
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 7-В КЛАССА НА 13.04.-15.04.2020 

Расписание занятий 7-В класса на 14.04.2020 

13.0

4. 

Ур

ок 

Вре

мя 

Способ Предмет Тема 

урока 

Ресурс Д/З 

1  

8.30-

9.00 

 

 

 

Самостояте

льная 

работа 

История 
Селезнева 

М.В. 

Россия при 

первых 

Романовых: 

изменения в 

гоударствен

ном 

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.Функции) 

Завершить 

заполнение 

таблицы «Задачи 

(функции) 

органов 

государственной 

власти Росси в 

17в.». Фото 

выполненного 

задания 

отправить на эл. 

почту: 

seleznyovado@ya

ndex.ru 

2  

9.20-

9.50 

 

 

Самостояте

льная 

работа 

Алгебра 
Бруснич-

кина С.В. 

Уравнения с 

двумя 

перемен-

ными 

Выполнить в учебнике стр.184 №919, №945(1) Лишнего не 

выполнять. Присылать в АСУ РСО личным сообщением или на 

почту s.brusnichkina@gmail.com 

Не задано 

3  

10.1

0-

10.4

0 

 

Самосто-

ятельная 

работа 

Англий-

ский 

язык 
Горбатов 

А.С. 

Раздели-

тельные 

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/1joHhfZjtVrXfb2C3IDhqTPZIc

bEia6q3/view?usp=sharing 

выполнить №5 со стр.48 

3. Рабочая тетрадь, стр.48, №4 – выполнить, опираясь на 

Учить слова 

чёрным 

шрифтом к 

модулю 8a, b 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://drive.google.com/file/d/1joHhfZjtVrXfb2C3IDhqTPZIcbEia6q3/view?usp=sharing
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грамматический справочник GR7  

      Задания выполнять в тетради, фото работ высылать в личку 

АСУ РСО или на почту alekgorbatov@gmail.com 

Завтрак  10.40-11.10 

4 11.1

0-

11.4

0 

 

 

 

Самосто-

ятельная 

работа 

Информа

тика 
Борзенкова 

С.В. 

Оформление 

реферата 

История 

вычислитель

ной техники 

Набрать текст о первом поколении компьютеров.  

(Не больше 2-х стр) 

Прислать 

текстовый 

документ на 

почту 

borzay.ru@yande

x.ru 

 

5  

12.0

0-

12.3

0 

 

Самостояте

льная 

работа 

Русский 

язык 
Брусничкин

а Л.Н. 

Морфологич

еский разбор 

союза 

1. Самостоятельно составить порядок разбора союза. 

2.Записать в структурно-логическую тетрадь.  

3.Из упражнения 382 выполнить морфологический разбор 2 

союзов. 

1. Прочитать  

параграф 64,  

2. Выполнить 

упражнение 

382. 

Фото 

выполненного 

задания прислать 

личным 

сообщением в 

АСУ РСО 

 6 12.5

0-

13.2

0 

 

 

Самостояте

льная 

работа 

Литерату

ра 
Брусничкин

а Л.Н. 

 

Стихи 

русских 

поэтов XIX 

века о 

родной 

природе 

Прочитать помещенные в разделе стихотворения. Выучить 

наизусть стихотворение на выбор стр.342-345 учебника. 
Выучить 

наизусть 

стихотворение 

на выбор 

стр.342-345 

учебника. 

 

 

 

 

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


Расписание занятий 7-В класса на 14.04.2020 

14.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

8.30-

9.00 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Физика 
Новикова Л.М. 

Мощность. 

Единицы 

мощности   

1.  Прочитать параграф 56 учебника , 

2.Выписать формулы из параграфа 56 

в тетрадь. 

3. Разобрать пример решения задач на 

стр. 170 и записать в тетрадь 

Прочитать параграф  56 

учебника,  выучить 

формулы мощности; 

выполнить упр. 31  

(1-3). Фото 

выполненного задания 

прислать личным 

сообщением в АСУ РСО 

2  

9.20-

9.50 

 

Самостоятельная 

работа 
Физика 

Новикова Л.М. 

Мощность. 

Единицы 

мощности   

1.  Прочитать параграф 56 учебника , 

2.Выписать формулы из параграфа 56 

в тетрадь. 

3. Разобрать пример решения задач на 

стр. 170 и записать в тетрадь 

Прочитать параграф  56 

учебника,  выучить 

формулы мощности; 

выполнить упр. 31  

(1-3). Фото 

выполненного задания 

прислать личным 

сообщением в АСУ РСО 

3  

10.10-

10.40 

 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Русский 

язык 
Брусничкина 

Л.Н. 

Запятая между 

простыми 

предложениями в 

сложносочиненном 

предложении 

1. Пройдите по ссылке: 

https://goo-gl.ru/6cDO. 

2. Познакомьтесь с содержанием 

презентации. 

В случае отсутствия связи: 

Прочитать параграф 61, выполнить 

упр.364, 366 

  

Прочитать параграф 61, 

выполнить упражнения 

364, 366. 

Фото выполненного 

задания прислать 

личным сообщением в 

АСУ РСО 

Завтрак  10.40-11.10   с помощью 

ЭОР 

самостоятельная 

работа 

4 11.10-

11.40 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Русский 

язык 
Брусничкина 

Л.Н. 

Запятая между 

простыми 

предложениями в 

сложносочиненном 

предложении 

Прочитать параграф 61, выполнить 

упр.364, 366 

 

Прочитать параграф 61, 

выполнить упражнения 

364, 366. 

Фото выполненного 

задания прислать 

личным сообщением в 

АСУ РСО 

https://goo-gl.ru/6cDO


5  

12.00-

12.30 

 

 

С помощью ЭОР 
Алгебра 

Брусничкина 

С.В 

Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

Посмотреть видеоурок 

https://videouroki.net/video/37-

linieinoie-uravnieniie-s-dvumia-

pieriemiennymi.html  

В случае отсутствия связи: 

прочитать параграф 25 учебника, 

разобрать  примеры, №951. Лишнего 

не выполнять. Не присылать. 

 

Прочитать параграф 25 

выучить определение 

 6 12.50-

13.20 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Алгебра 
Брусничкина 

С.В 

Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

Посмотреть видеоурок 

https://videouroki.net/video/38-grafik-

linieinogho-uravnieniia-s-dvumia-

pieriemiennymi.html   

В случае отсутствия связи: 

прочитать параграф 25 учебника,  

№961(1-2) Лишнего не выполнять. Не 

присылать. 

Прочитать параграф 25, 

пересмотреть видеоурок 

выполнить №962 

Присылать в АСУ РСО 

личным сообщением или 

на почту 

s.brusnichkina@gmail.com 

  Обед  13.20-14.20 

 7 14.20-

14.50 

С помощью ЭОР Физкультура 
Кажаев Л.В. 

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

 

Ежедневная утренняя 

зарядка 
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Расписание занятий 7-В класса на 08.04.2020 

15.0

4. 

Ур

ок 

Время Спосо

б 

Предмет Тема 

урока 

Ресурс Д/З 

1  

8.30-

9.00 

 

С 

помощь

ю ЭОР/ 

самосто

ятельная 

работа 

Техно-

логия 
Горник 

П.В. 

Интерьер 

жилого дома. 

Декоративна

я рамка для 

фотографий 

Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=IULuZEsHtQk  

при отсутствии интернета: выполнить фоторамку своими руками 

Фото 

выполненного  

отправить в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО или на 

почту 

zininagallina@yan

dex.ru 

2  

9.20-

9.50 

 

С 

помощь

ю ЭОР/ 

Самосто

ятельная 

работа 

Техно-

логия 
Горник 

П.В. 

Интерьер 

жилого дома. 

Декоративна

я рамка для 

фотографий 

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=IULuZEsHtQk  
при отсутствии интернета: выполнить фоторамку своими руками 

Фото 

выполненного  

отправить в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО или на 

почту 

zininagallina@yan

dex.ru 

3  

10.10-

10.40 

 

Самосто

ятельная 

работа 

Обще-

ство- 

знание 
Селезнева 

М.В. 

Деньги, их 

функции 

1. Пройдите по ссылке и выполните тест «Деньги, их функции»: 

https://goo-gl.ru/6cqA, 

найдите в конспекте предыдущего урока функции денег, 

придумайте по 1 примеру, иллюстрирующему каждую функцию. 

 

Ссылка на учебник: 

https://goo-gl.ru/6beS. 

 

 

 

Рассмотрите, что 

изображено на 

банкнотах в 100 и 

1000  рублей. Что 

такое номинал? 

Объясните, зачем 

на банкнотах 

помещены 

номера. 

Фото 

выполненного 

задания 

отправить на эл. 

почту: 

seleznyovado@ya

https://www.youtube.com/watch?v=IULuZEsHtQk
mailto:zininagallina@yandex.ru
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ndex.ru 

Завтрак  10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

 

 

С по-

мощью 

ЭОР 

Английс

кий яз. 
Горбатов 

А.С. 

Born Free https://resh.edu.ru/subject/lesson/2882/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 образцу; 

2. Рабочая тетрадь 
https://drive.google.com/file/d/1joHhfZjtVrXfb2C3IDhqTPZIcbEia6q3/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 

В случае отсутствия связи: 

учить слова к модулю 8с 

 

Доделать 

оставшиеся 

тренировочные 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  

12.00-

12.30 

 

С помо-

щью 

ЭОР 

Физ-

куль-

тура 
Кажаев 

Л.В. 

Эстафетный 

бег 

Пройдите по ссылке: 
https://mybegom.com/tehnika/relay-race/metodika-obuchenija-jestafetnomu-

begu.html 

прочитайте статью, устно перечислите основные приемы 

передачи эстафетной палочки 

Ежедневная 

утренняя зарядка 

 6 12.50-

13.20 

 

 

Самост

оятель-

ная 

работа 

Физ-

куль-

тура 
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, 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. 

Ежедневная 

утренняя зарядка 
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4. Исходное положение: стоять прямо, ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. Поднять руки одновременно вперед, в стороны, вверх, вперед, в 

стороны, вниз. Повторить упражнение 10-12 раз. 

 

 

 

 

 




