
Расписание занятий   7-А  класса на 13.04.2020 г. (понедельник) 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

 

8-30  — 

9-00 

Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Борзенкова 

С.А.) 

Графический 

метод решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

 

Учебник, П. 26 повторить решение 

задач, № 1012, 1014 решить. 

 

№ 1015 

решить в 

тетради, фото 

отправить в 

АСУ РСО 

или на почту 

borzay.ru@ya

ndex.ru 

 

2  

9-20  -9-

50  

 

самостоятельная 

работа 

Информатика 

(Борзенкова 

С.А.) 

Оформление 

реферата 

История 

вычислительной 

техники 

Набрать текст о первом поколении 

компьютеров.  

(Не больше 2 стр) 

Прислать 

текстовый 

документ на 

почту 

borzay.ru@ya

ndex.ru 

 

3  

10-10  -

10-40  

 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физкультура 

(Кажаев Л.В.) 

Эстафетный бег Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/main/262740/ 

 

Ежедневная 

утренняя 

зарядка 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11-10  -

11-40  

самостоятельная 

работа 

Физкультура 

(Кажаев Л.В.) 

Эстафетный бег Выполните комплекс физических 

упражнений 
1. Исходное положение: стоять прямо, ноги на 

ширине плеч, руки на поясе. Плавно наклоните 

голову вперед, затем верните ее в вертикальное 

положение. Не дергайте плечами. Повторить 

упражнение 10-15 раз. 
2. Исходное положение: стоять прямо, ноги на 

ширине плеч. Круговые вращения кистями, 

Ежедневная 

утренняя 

зарядка 

borzay.ru@yandex.ru
borzay.ru@yandex.ru
borzay.ru@yandex.ru
borzay.ru@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/main/262740/


сжатыми в кулак, в одну и другую сторону. 

Повторить упражнение 10-15 раз. 
3. Исходное положение: стоять прямо, ноги на 

ширине плеч, прямые руки перед 

собой. Сжимание   и  разжимание кистей  в  

кулак. Повторить упражнение 10-15 раз. 
4. Исходное положение: стоять прямо, ноги на 

ширине плеч, руки на 

5  

12-00  -

12-30  

ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Блинова Т.А.) 

Запятая между 

простыми 

предложениями 

в составе 

сложного 

https://youtu.be/DjJtiL9cYRc 

 

посмотреть видеоурок 

 

Если нет связи, обратиться к учебнику: 

пар.61, упр. 364 (пересылать не надо) 

 

 

Пар. 61, 

выучить 

правило. 

6 12-50  -

13-20  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 
Русский язык 

(Блинова Т.А.) 

Сочинительные 

союзы 
https://youtu.be/oRPwQHRu0cA 

посмотреть видеоурок 

если нет связи, обратиться к пар. 62, 

выучить правило 

Пар. 62, упр. 

368 

переслать на 

почту через 

АСУ РСО 

Перерыв на обед 13.20 – 14.20 

7 14-20  -

14-50 

 

С помощью ЭОР 

(РЭШ), 

самостоятельная 

работа 

ИЗО 

(Зинина Г.Ю) 
Интерьерный 

дизайн своего 

дома. 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/train

/#157747  

Урок 14 посмотреть материал 

при отсутствии интернета: Нарисовать 

пространство своей комнаты. 

 Нарисовать 

рисунок. 

Результат 

отравить в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО 

или на почту 

zininagallina

@yandex.ru  

 

https://youtu.be/DjJtiL9cYRc
https://youtu.be/oRPwQHRu0cA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/train/#157747
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/train/#157747
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru


Расписание занятий   7-А  класса на 14.04.2020 г. (вторник) 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30  — 

9-00 

 ---    

2  

9-20  -9-

50  

 

самостоятельна

я работа 
Геометрия 

(Борзенкова 

С.А.) 

Описанная и 

вписанная 

окружности в 

треугольник 

Повторить правила п. 21. 

В тетради решить №542, 543. 

№ 544,540 

решить в тетради, 

фото отправить в 

АСУ РСО или на 

почту 

borzay.ru@yandex

.ru 

 

3  

10-10  -

10-40  

 

Самостоятельна

я работа 
Физика  

(Новикова 

Л.М.) 

Мощность. 

Единицы 

мощности.  

1 прочитать п 56 , 

2.Выписать формулы из п. 56 в 

тетрадь. 

3 Разобрать пример решения задач на 

стр. 170 и записать в тетрадь 

п 56  учить 

формулы 

мощности 

Завтрак 10.40-11.10 

4  

 

11-10  -

11-40  

Самостоятельна

я работа 

Физика  

(Новикова 

Л.М.) 

Мощность. 

Единицы 

мощности.  

1 прочитать п 56 , 

2.Выписать формулы из п. 56 в 

тетрадь. 

3 Разобрать пример решения задач на 

стр. 170 и записать в тетрадь 

Выполнить упр. 

31 ( 1-3) 

5  

 

12-00  -

12-30  

Самостоятельна

я работа 
История 

(Селезнёва 

М.В.) 

Россия при 

первых 

Романовых: 

изменения в 

государственном 

устройстве 

1. Прочитать параграф 18 учебника. 

2.По материалам учебника начать 

заполнение таблицы «Задачи 

(функции) органов государственной 

власти Росси в 17в.» 

(Название колонок (по горизонтали): 

1. Орган государственной власти .  

2.Задачи, которые выполнял) 

Завершить 

заполнение 

таблицы «Задачи 

(функции) 

органов 

государственной 

власти Росси в 

17в.». Фото 

borzay.ru@yandex.ru
borzay.ru@yandex.ru


выполненного 

задания 

отправить на эл. 

почту: 

seleznyovado@ya

ndex.ru 

6 12-50  -

13-20  

с помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Английский 

язык 

(Пономаренко 

С.И.) 

Описание 

предметов 

РЭШ, урок 44 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2878/

start/ 

В случае отсутствия технических 

возможностей подключения делать 

упр.1 на стр.90 в учебнике ( 

заполнить таблицу и перевести 

правило) 

упр.2 стр.90 

(составить 7 

предложений с 

правильным 

порядком 

прилагательных: 

форма, рисунок, 

материал) 

фото отправить в 

АСУ РСО 

 

 

Самостоятельна

я работа 

Английский 

язык 

(Горбатов А.С.) 

Разделительные 

вопросы 

1. Учебник стр.77, №6 – выписать 

схему с переводом, выполнить 

упражнение. 

2. Ознакомиться с грамматическим 

материалом стр.GR7 – модальные 

глаголы. 

 Выполнить упр.8 со стр.79 – 

составить 6 предложений 

 по ссылке из рабочей тетради  

https://drive.google.com/file/d/1joH

hfZjtVrXfb2C3IDhqTPZIcbEia6q3/

view?usp=sharing 

выполнить №5 со стр.48 

3. Рабочая тетрадь, стр.48, №4 – 

Учить слова 

чёрным шрифтом 

к модулю 8a, b 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2878/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2878/start/
https://drive.google.com/file/d/1joHhfZjtVrXfb2C3IDhqTPZIcbEia6q3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1joHhfZjtVrXfb2C3IDhqTPZIcbEia6q3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1joHhfZjtVrXfb2C3IDhqTPZIcbEia6q3/view?usp=sharing


выполнить, опираясь на 

грамматический справочник GR7  

Задания выполнять в тетради, фото 

работ высылать в личку АСУ РСО 

или на почту  

alekgorbatov@gmail.com 

Перерыв на обед 13.20 – 14.20 

7 14-20  -

14-50 

 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

История 

Самарского 

края 

 (Шанина Е.А.) 

«Образование в 

Самарском 

крае» 

Ознакомьтесь с содержанием 

материала  

(файл прикреплён в Электронном 

дневнике»   в АСУ РСО) 

 

Напишите в 

тетрадях 5 

вопросов  

(и ответов к ним)  

по изученному 

материалу. 

Выполненное 

задание 

отправить:  

ShaninaEA@yand

ex.ru 

(в теме письма 

указать  

фамилию, класс) 

 

Расписание занятий   7-А  класса на 15.04.2020 г. (среда) 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 
1  

8.30  - 9.00 
Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Борзенкова 

С.А.) 

Графический 

метод решения 

системы двух 

линейных 

 

Учебник, П. 26 повторить 

решение задач, № 1018, 1020 

решить. 

 

№ 1017 решить в 

тетради, фото 

отправить в АСУ 

alekgorbatov@gmail.com
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
mailto:ShaninaEA@yandex.ru


уравнений с двумя 

переменными. 

РСО или на 

почту 

borzay.ru@yandex

.ru 

 

2  

9.20 - 

9.50  

 

С помощью ЭОР 

(РЭШ) 
Английский 

язык 

(Пономаренко 

С.И.) 

Идиомы и 

поговорки о еде 

РЭШ, урок 

45, https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6747/start/230406/ 

В случае отсутствия технических 

возможностей подключения 

делать упр.1 на стр.91 в учебнике 

( перевести значение слов (а) и 

идиом (b) 

Выполнить упр.5 

на стр.91. 

Выписать любые 

пословицы под 

заданиями 1-5 и 

перевести их. 

фото отправить в 

АСУ РСО 

С помощью ЭОР. Английский 

язык 

(Горбатов А.С.) 

Born Free https://resh.edu.ru/subject/lesson/28

82/start/ 

Посмотреть урок, сделать 

максимальное количество 

тренировочных упражнении за 

время урока. 

Выполняя задания, делать 

скрины или фото экрана, 

высылать файлы в АСУ РСО или 

на почту: 

alekgorbatov@gmail.com 

При отсутствии технической 

возможности: 

1. Учебник стр.80, №1 – 

написать 6 предложений по 

Доделать 

оставшиеся 

тренировочные 

упражнения. 

 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

 

Учить слова к 

модулю 8с 

borzay.ru@yandex.ru
borzay.ru@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/start/230406/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6747/start/230406/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/start/


образцу; 

2. Рабочая тетрадь 

https://drive.google.com/file/d/1

joHhfZjtVrXfb2C3IDhqTPZIcb

Eia6q3/view?usp=sharing 

стр.49, №1 a,b 

Задания выполнять в тетради, 

фото работ высылать в личку 

АСУ РСО или на почту  

alekgorbatov@gmail.com 

3  

10.10  -

10.40  

 

С помощью ЭОР, 

 

Самостоятельная 

работа 

Технология 

(Зинина Г.Ю. 

Горник П.В.) 

девочки 

 «Вышивка 

гладью» 

Youtube: 

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

=iPymXI_tMec Видео урок 

при отсутствии интернета: 

продолжить работу по 

вышивке  

 вышивать свою 

работу  и 

присылать 

этапы 

выполнения в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО или на 

почту 

zininagallina@yan

dex.ru  

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10  -

11.40  

С помощью ЭОР Технология 

(Зинина Г.Ю. 

Горник П.В.) 

мальчики 

«Интерьер жилого 

дома. 

Декоративная 

рамка для 

фотографий» 

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?

v=IULuZEsHtQk  

при отсутствии интернета: 

выполнить фоторамку своими 

руками 

результат  

отравить в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО или на 

почту 

zininagallina@yan

https://drive.google.com/file/d/1joHhfZjtVrXfb2C3IDhqTPZIcbEia6q3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1joHhfZjtVrXfb2C3IDhqTPZIcbEia6q3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1joHhfZjtVrXfb2C3IDhqTPZIcbEia6q3/view?usp=sharing
alekgorbatov@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=iPymXI_tMec
https://www.youtube.com/watch?v=iPymXI_tMec
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IULuZEsHtQk
https://www.youtube.com/watch?v=IULuZEsHtQk
mailto:zininagallina@yandex.ru


dex.ru  

5  

12.00  -

12.30  

ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Блинова Т.А.) 
Подчинительные 

союзы 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/nDdJ-

RXuTUE 

В случае отсутствия связи 

обратиться к учебнику: пар. 63 

стр. 155. 

Учебник 

параграф 63 

стр.155. Выучить 

правило. 

6 12.50  -

13.20  

Самостоятельная 

работа 
Русский язык 

(Блинова Т.А.) 
Подчинительные 

союзы 

Учебник параграф 63, упр. 378 ( 

не пересылать), 380. 

 

Упр. 380 

сфотографироват

ь и переслать на 

личную почту в 

АСУ РСО. 

 Перерыв на обед 13.20 – 14.20 

 

mailto:zininagallina@yandex.ru
https://youtu.be/nDdJ-RXuTUE
https://youtu.be/nDdJ-RXuTUE



