
Расписание занятий для 7 класса на понедельник 
 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 

платформы 

8.25-8.30 

 

Урок 

8.30-9.00 

 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Николаева Т.С. 

Степени 

сравнения 

наречий 

Ссылку на подключение видеоурока в 

VK    обучающиеся получат не позднее, 

чем за  час до начала урока на Viber, по 

электронной почте или в личный кабинет в 

АСУ РСО. В случае плохого интернеи 

соединения перейти по данной ссылке 

Урок 32. степени сравнения наречий  и 

посмотреть урок. В случае отсутствия 

интернет связи изучить материал учебника 

п.36   

  

Выполнить упр.237. 

Фотоотчёт прислать 

в VK или Viber 

 

2 Настройка 

платформы 

9.15-9.20 

 

Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 

подключение 

История 

Иванова Л.Н. 

Российское 

государство в 

первой трети 

XVI в. 

Ссылку на подключение видеоурока в VK 

обучающиеся получат не позднее, чем 

за  час до начала урока на Viber, по 

электронной почте или в личный кабинет в 

АСУ РСО. 

  В случае плохого интернет соединения 

перейти 

по  ссылке   https://interneturok.ru/lesson/isto

riya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-

gosudarstvo/moskovskoe-gosudarstvo-v-xv-

xvi-vekah просмотреть урок и выполнить 

тренировочные задания. В случае 

отсутствия связи изучить п 2. 

П 4 ответить на 5 

вопрос к главе, 

фотоотчет прислать 

через  Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/moskovskoe-gosudarstvo-v-xv-xvi-vekah
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/moskovskoe-gosudarstvo-v-xv-xvi-vekah
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/moskovskoe-gosudarstvo-v-xv-xvi-vekah
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/moskovskoe-gosudarstvo-v-xv-xvi-vekah


3 Настройка 

платформы 

10.05-10.10 

Урок 

10.10-10.40 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Гришенкова Т. Г. 

Степень с 

нулевым 

показателем. 

Ссылку на подключение видеоурока в VK 

обучающиеся получат по электронной 

почте.    

В случае плохого интернет соединения 

перейти по  ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=5wiXh0d-

yP8 

В случае отсутствия интернет соединения 

повторить §19 

Выполнить задания 

№ 19.7. Решение 

прислать через 

удобный 

мессенджер 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 

платформы 

11.05-11.10 

 

Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Иванов Н.В 

Опорный 

прыжок. 

Ссылку на подключение видеоурока  в VK 

обучающиеся получат не позднее, чем 

за  час до начала урока на Viber, по 

электронной почте или в личный кабинет в 

АСУ РСО. 

  В случае плохого интернет соединения 

перейти 

по  ссылке  https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1304/   

 и выполнить тренировочные задания.  

Ответы присылать по Viber 

В случае отсутствия интернет соединения 

изучить материал на стр.137-138 

 

5 Настройка 

платформы 

11.55-12.00 

 

Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Яковлева И.Г. 

Способы 

выражения 

будущего 

времени. 

 

 

Ссылку на подключение видеоурока в VK 

обучающиеся получат не позднее, чем 

за  час до начала урока на Viber, по 

электронной почте или в личный кабинет в 

АСУ РСО. 

  В случае плохого интернет соединения 

Выполнить в 

учебнике стр. 49 

упр. 5. Фотоотчёт 

прислать в VK, либо 

в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=5wiXh0d-yP8
https://www.youtube.com/watch?v=5wiXh0d-yP8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1304/


перейти 

по  ссылке:https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1503/start/  В случае отсутствия интернет 

соединения изучить материал на стр. 49. 

6 Настройка 

платформы 

12.45-12.50 

 

Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

Етриванова Е.В. 

Отряды 

насекомые 

Ссылку на подключение видеоурока в VK 

обучающиеся получат  не позднее, чем 

за  час до начала урока на Viber, по 

электронной почте или в личный кабинет в 

АСУ РСО. 

  В случае плохого интернет соединения 

перейти 

по  ссылке:https://yandex.ru/video/preview/?t

ext=видео%20урок%20Отряды%20насеком

ые&path=wizard&parent-

reqid=1608112992887202-

735222750168650364900098-production-

app-host-man-web-yp-

351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477

886699049192 

Либо в случае отсутствия интернет - 

соединения ознакомиться с материалом § 

17,18,19 в учебнике. 

1.Параграф № 18. 

2.Ответить  письмен

но на вопросы 1,2,3 

после § 18 

3.Фотоотчёт 

прислать через 

любой мессенджер 

7 Настройка 

платформы 

13.35-13.40 

Урок 

13.40-14.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час Как встречают 

Новый год в 

других странах 

Видеозвонок в VK. Перейти по данной 

ссылке КАК ПРАЗДНУЮТ НОВЫЙ ГОД 

В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА|Новогодние 

традиции|Путешествуем!  и посмотреть 

видеоролик 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1503/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1503/start/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1608112992887202-735222750168650364900098-production-app-host-man-web-yp-351&wiz_type=v4thumbs&filmId=13240477886699049192
https://www.youtube.com/watch?v=8smJhKXlG2w
https://www.youtube.com/watch?v=8smJhKXlG2w
https://www.youtube.com/watch?v=8smJhKXlG2w

