
Расписание занятий для 7 «Б» класса 
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Урок Время Способ 
Предмет, 
учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 8.30 –  
9.00 

Онлайн 
подключение 

История, 
Сидельникова А.В. 

Начало правления Ивана 
IV. Реформы Избранной 
рады. 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано в АСУ 
РСО.В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке, ознакомиться с 
основной частью урока 17: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/main/ 
Учебник История России I часть 
стр.42-47(читать) 

§6 пересказ, стр.47, 
ответить на вопросы № 1,2, 
4 рубрики “Вопросы и 
задания для работы с 
текстом параграфа” 

Домашнее задание 
переслать любым удобным 
способом к следующему 
уроку  

2 9.30 –  
10.00 

Онлайн 
подключение 

  Информатика, 
Мисюк Г.В. 

 

Формирование 
изображения на экране 
монитора  

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано на Вайбер. 
В случае технических неполадок ознакомьтесь с 
материалом по ссылке 
Выпишите в тетрадь, что называют 
пространственным разрешением; какая цветовая 
модель используется в компьютере, что такое 
глубина цвета. 

Выполните задание из 
вложенного файла в АСУ 
РСО и перешлите учителю 
любым удобным способом 
до следующего урока. 

3 10.30 – 
11.00 

Онлайн 
подключение 

Алгебра,  
Ткачева О.А. 

Функции y = x ² и y = x ³ и 
их графики 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано в АСУ  РСО 
и Контакте. 

№ 493 
Домашнее задание 
переслать  удобным для 
вас способом. 
Срок сдачи до следующего 
урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/main/
https://www.youtube.com/watch?v=zd30gkLBoQs


В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке, ознакомиться с основной 
частью урока:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ol9B15Qh_PM 

Учебник  на стр. 112-116  (читать), выполнить 
упражнения  № 486, 491 

4 11.25 –  
11.55 

Онлайн 
подключение 

Биология, 
Логунова Г.А. 

Многообразие 
Кишечнополостных 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано в АСУ 
РСО. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке, ознакомиться 
с основной частью 
урока:https://www.youtube.com/watch?v=MPu
VyRjXNWY 
 Читая текст учебника на стр. 104-107 
обратить внимание:  

1) на особенности внутренней 
организации Кишечнополостных 

2) на особенности внешнего строения 
Кишечнополостных, виды клеток. 

Письменное задание: 
ответить на вопрос 1 стр. 
111 

Домашнее задание 
переслать любым удобным 
способом к следующему 
уроку  

https://www.youtube.com/watch?v=Ol9B15Qh_PM
https://www.youtube.com/watch?v=MPuVyRjXNWY
https://www.youtube.com/watch?v=MPuVyRjXNWY


 

5 12.20 – 
12.50 

Онлайн 
подключение  

Физ.культура, 
Кленина Я.С. 

ОРУ. Строевые 
упражнения. Опорный 
прыжок 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано  в 
АСУРСО 
В случае технических неполадок 

Перейти по ссылке и посмотреть 
видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5582/main
/226050/  
 

Не предусмотрено  

6 13.15 – 
13.45 

Онлайн 
подключение  

Литература, 
Коровина И.Ю. 

Повторение 
произведений 
Н.В.Гоголя, 
И.С.Тургенева,Н.А.Некр
асова, М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано на вайбер. 

В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-klass-
povest-o-tom-kak-odin-muzhik-dvuh-generalov-pro
kormil-m-e-saltikovschedrin-2188571.html  

Учебник: Ответить на вопр. стр. 288 и 302 

Письменно ответить на 
вопрос 5 стр. 
302..Домашнее задание 
переслать удобным для вас 
способом до следующего 
урока. 

7 14.05-14.35 Онлайн  
подключение 

Классный час, 
Ткачева О.А. 

Итоги учебного дня Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано в АСУ  РСО и Контакте. 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5582/main/226050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5582/main/226050/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-klass-povest-o-tom-kak-odin-muzhik-dvuh-generalov-prokormil-m-e-saltikovschedrin-2188571.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-klass-povest-o-tom-kak-odin-muzhik-dvuh-generalov-prokormil-m-e-saltikovschedrin-2188571.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-klass-povest-o-tom-kak-odin-muzhik-dvuh-generalov-prokormil-m-e-saltikovschedrin-2188571.html


 

 

 

 

 

 

 


