
Расписание внеурочных занятий для 7 класса на понедельник  

 

 

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы 
14.35-14.40 

 
Урок 

14.40-15.10 

Он-лайн 
подключение 

Развитие 
функциональной 

грамотности 
Гришенкова Т.Г. 

 

Геометрические 
задачи на построения 
и на изучение свойств 
фигур, возникающих в 

ситуациях 
повседневной жизни, 
задач практического 

содержания. 

Ссылку на подключение видеоурока в     
VK обучающиеся получат по    
электронной почте. В случае плохого     
интернет соединения просматриваем   
материал по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=fAdNzm
CyFK8 

Не предусмотрено 

2 Настройка 
платформы
15.25-15.30 

 
Урок 

15.30-16.00 

Он-лайн 
подключение 

Занимательная 
физика 

Иванова М.Н. 

Графики зависимости 
пути и модуля 

скорости от времени 
движения 

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 просматриваем   
материал по ссылке:   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/start/ 
Обсуждение темы удобным   
мессенджером.  
 

Не предусмотрено 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fAdNzmCyFK8
https://www.youtube.com/watch?v=fAdNzmCyFK8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/start/


 

Расписание внеурочных занятий для 7 класса на вторник 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 Настройка 
платформы 
13.55-14.00 

 
Урок 

14.00-14.30 

Он-лайн 
подключение 

История 
Самарского края 

Иванова Л.Н. 

Самарская губерния в 
1904-1907 гг.. 

Ссылку на подключение видеоурока в VK 
обучающиеся получат за час до начала 
урока через Viber или на личный кабинет в 
АСУ РСО.  В случае плохого интернет 
соединения просматриваем  материал по 
ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-
klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiys
kaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1 
Обсуждение темы удобным мессенджером. В 
случае отсутствия связи прочитать п 7 в 
учебнике «История Самарского края». 

Не 
предусмотрено 

2 Настройка 
платформы
14.45-14.50 

 
Урок 

14.50-15.20 

Он-лайн 
подключение 

Магия чисел 
Гришенкова Т.Г. 

Задачи 
практико-ориентирован

ного содержания 

Ссылку на подключение видеоурока в VK 
обучающиеся получат по электронной 
почте. В случае плохого интернет соединения 
просматриваем  материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=Ntemo1
Mp9to 

Не 
предусмотрено 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1
https://www.youtube.com/watch?v=Ntemo1Mp9to
https://www.youtube.com/watch?v=Ntemo1Mp9to


 

Расписание внеурочных занятий для 7 класса на среду 

 

Расписание внеурочных занятий для 7 класса на четверг 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 Настройка 
платформы 
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра (игз) 
Гришенкова 

Т.Г. 

Метод 
подстановки 

 

 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат по электронной почте.     
В случае плохого интернет соединения     
просматриваем материал по ссылке для     
ознакомления 
https://www.youtube.com/watch?v=5JvAf-SBX-c 

Не предусмотрено 

2 Настройка 
платформы
13.35-13.40 

 
Урок 

13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Юный химик 
Звонкова В.А. 

 Сахар и его 
свойства 

Ссылку на подключение 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 просматриваем материал по     
ссылке:https://втораяиндустриализация.рф/saharoza
-svoystva-poluchenie-i-primenenie/ 

 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=5JvAf-SBX-c
https://xn--80aaafltebbc3auk2aepkhr3ewjpa.xn--p1ai/saharoza-svoystva-poluchenie-i-primenenie/
https://xn--80aaafltebbc3auk2aepkhr3ewjpa.xn--p1ai/saharoza-svoystva-poluchenie-i-primenenie/


 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 Настройка 
платформы 
13.55-14.00 

 
Урок 

14.00-14.30 

Он-лайн 
подключение 

Информационная 
безопасность 

Кашкаров А. П. 

Выполнение и 
защита 

индивидуальны
х и групповых 

проектов 

по теме 
“Безопасность 

общения” 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала по 
электронной почте. В случае отсутствия     
интернет соединения перейдите по ссылке     
и изучить материал:   
https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydD
Mbg Обсуждение темы удобным    
мессенджером. Работаем над проектом. 

  

Не 
предусмотрено 

2 Настройка 
платформы
14.45-14.50 

 
Урок 

14.50-15.20 

Он-лайн 
подключение 

Занимательная 
биология 

Етриванова Е.В. 

 Свечение 

животных 

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 отсутствия интернет      
соединения перейдите по ссылке и изучить      
материал в YouTube: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B
2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1
%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0
%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%
B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid

Не 
предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg
https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605781354930140-129704660118614967700276-production-app-host-sas-web-yp-99&wiz_type=vital&filmId=14057403071098430531&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F2546344682840476260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605781354930140-129704660118614967700276-production-app-host-sas-web-yp-99&wiz_type=vital&filmId=14057403071098430531&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F2546344682840476260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605781354930140-129704660118614967700276-production-app-host-sas-web-yp-99&wiz_type=vital&filmId=14057403071098430531&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F2546344682840476260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605781354930140-129704660118614967700276-production-app-host-sas-web-yp-99&wiz_type=vital&filmId=14057403071098430531&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F2546344682840476260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605781354930140-129704660118614967700276-production-app-host-sas-web-yp-99&wiz_type=vital&filmId=14057403071098430531&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F2546344682840476260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605781354930140-129704660118614967700276-production-app-host-sas-web-yp-99&wiz_type=vital&filmId=14057403071098430531&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F2546344682840476260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605781354930140-129704660118614967700276-production-app-host-sas-web-yp-99&wiz_type=vital&filmId=14057403071098430531&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F2546344682840476260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605781354930140-129704660118614967700276-production-app-host-sas-web-yp-99&wiz_type=vital&filmId=14057403071098430531&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F2546344682840476260


 

Расписание внеурочных занятий для 7 класса на пятницу 

 

 

=1605781354930140-12970466011861496770
0276-production-app-host-sas-web-yp-99&wiz
_type=vital&filmId=14057403071098430531
&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru
%2Fplayer%2F2546344682840476260 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 Настройка 
платформы 
14.35-14.40 

 
Урок 

14.40-15.10 

Он-лайн 
подключен

ие 

Занимательная 
грамматика 

Николаева Т.С. 

 Ударение - где 
оно? 

Ссылку на подключение видеоурока в VK 
обучающиеся получат за час до начала урока 
через Viber или на личный кабинет в АСУ 
РСО.  В случае плохого интернет соединения 
просматриваем  материал по ссылке по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=210kO5etLy
k&pbjreload=101  

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605781354930140-129704660118614967700276-production-app-host-sas-web-yp-99&wiz_type=vital&filmId=14057403071098430531&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F2546344682840476260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605781354930140-129704660118614967700276-production-app-host-sas-web-yp-99&wiz_type=vital&filmId=14057403071098430531&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F2546344682840476260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605781354930140-129704660118614967700276-production-app-host-sas-web-yp-99&wiz_type=vital&filmId=14057403071098430531&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F2546344682840476260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605781354930140-129704660118614967700276-production-app-host-sas-web-yp-99&wiz_type=vital&filmId=14057403071098430531&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F2546344682840476260
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605781354930140-129704660118614967700276-production-app-host-sas-web-yp-99&wiz_type=vital&filmId=14057403071098430531&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F2546344682840476260
https://www.youtube.com/watch?v=210kO5etLyk&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=210kO5etLyk&pbjreload=101

