
Расписание уроков для 7 класса 
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Урок  Вре

мя 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Ладыгина О.Д. 

НЕ и НИ в 

отрицательных 

наречиях. 

Вконтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

1.Повторите & 22 

 2. Выполните упр.299 

& 22 повторить, 

упр.302 

Время на настройку он-лайн подключения 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

Алгебра, Рогулева 

О.А. 

Контрольная работа VK (весь класс) 

Онлайн – подключение  в группе 

ВК 

Прослушайте рекомендации по 

выполнению контрольной 

работы 

  В случае отсутствия связи: 

Выполнить работу, размещенную 

в VK 

нет 

3 10.20-

10.50 

Онлайн- 

подключение 

ИНО,  

Балмочнов П.А. 

Who should be in 

charge of the planet? 

Кому следует быть 

ответственным за 

планету? Контроль 

говорени 

VK (весь класс)  

 В случае отсутствия интернета 

Выполнить упр 2 стр70 

Сфотографировать и отправить 

на почту balmochnov@list.ru 

https://edu.skyeng.ru  

Через ресурс ВК 

https://edu.skyeng.r

u     

Завтрак 10.55-11.25 

Время на настройку он-лайн подключения 

4 11.30-

12.00 

Онлайн 

подключение 

История,  

Волкова Т.Н. 

Внешняя политика 

Российского 

государства в 

первой трети 16 в. 

Видеосвязь через 
https://vk.com/feed 

1.Проверка д/з 

2. Изучение новой темы 

&5, отв. на вопр.  

mailto:balmochnov@list.ru
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://vk.com/feed


В случае отсутствия связи: 

-прочитайте &5 и выполните 

прикрепленные задания в VK 

5 12.20-

12.50 

Онлайн- 

подключение 

ИКТ Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Компьютер 

как универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией». 

Проверочная работа 

VK (весь класс)  Онлайн – 

подключение  в группе ВК 

В случае отсутствия связи  п  2.1 

-2.5 тест стр 101 

нет 

Время на настройку он-лайн подключения 

6 13.10-

13.40 

Онлайн- 

подключение  

Литература,  

Ладыгина О.Д. 

Н.В. Гоголь: работа 

над повестью 

«Тарас Бульба». 

Товарищество и 

предательство в 

повести. 

Вконтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

1.Посмотрите 

https://clck.ru/SSGcn 

2. Ответьте на вопросы учителя. 

 

с.167-168 состав. 

план. С.170-180 

чит. 

пересказывать. 

7 13.50-

14.20 

Онлайн- 

подключение 

Классный час. 

Жить в мире с 

собой и другими. 

Ладыгина О.Д. 

Слова, их границы и 

значение для 

создания 

толерантного 

общества. 

 Вконтакте (весь класс). 

В случае отсутствия связи: 

1. Выполните упражнения 

«Слушай и делай», «Затейник», 

«Чем мы похожи», следуя 

рекомендациям учителя  

2. Напишите на листе бумаги 

добрые, хорошие слова своему 

однокласснику и прочитайте их. 

нет 

 15.00 Онлайн- 

подключение 

Родительское 

собрание 

Классный 

руководитель 

Ладыгина О.Д. 

Родительское 

собрание  на тему: 

«Как развивать 

учебную 

ВКонтакте (родители класса) 

. 

В случае отсутствия связи: 

1.Посмотрите 

https://clck.ru/ST42j 

 

https://clck.ru/SSGcn
https://clck.ru/ST42j


мотивацию ребёнка 

в условиях 

дистанционного 

обучения» 

 

 


