
Расписание занятий   7-А  класса на 8.04.2020 г. 

8.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 
1  

8.30  - 9.00 
С помощью ЭОР 

(РЭШ), 

Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Борзенкова 

С.А.) 

«Линейное 

уравнение с двумя 

переменными и его 

график» 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/

main/248025/ (для повторения) 
учебник п.25, № 964,966,970 
В случае отсутствия технической 

возможности: 

учебник п.25, № 964,966,970 

 

 

№ 962, 975 в 

тетради, фото 

отправить в 

АСУ РСО или 
Viber 

2  

9.20 - 

9.50  

 

С помощью ЭОР 

(РЭШ) 
Английский 

язык 

(Пономаренко 

С.И.) 

Food and drink (Еда и 

напитки) 

 

РЭШ, https://resh.edu.ru/subject/lesson/15

66/start/ 
В случае отсутствия технической 

возможности: 

лексика 9А, упр.2,4 стр.87, конспект 

грамматического справочника стр.8 

(АСУ РСО, Viber) 

 

лексика 9А, 

упр.2,4 стр.87, 

конспект 

грамматического 

справочника стр.8 

(АСУ РСО, Viber) 

 

С помощью ЭОР. Английский 

язык 

(Горбатов А.С.) 

"Save the Earth", 1) Ознакомиться с грамматикой: - 

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

v=hcKyX-bmqz8  

учебник GR7  

2) Учебник стр.77, №4 - выписать 

из текста примеры, перевести  

3) Учебник стр.77, №5 - составить 

предложения с любыми из 

предложенных словосочетаний.  

При отсутствии Технической 

возможности: 

1 пункт заменить на учебник GR7 

Задания выполнять в тетради, 

Рабочая 

тетрадь: 

https://drive.goog

le.com/file/d/1jo

HhfZjtVrXfb2C3

IDhqTPZIcbEia6

q3/view?usp=sha

ring  

Стр.47, №1,2 

Задания 

выполнять в 

тетради, фото 

работ высылать 

в личку АСУ 

РСО. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/main/248025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/main/248025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/start/
https://www.youtube.com/watch?v=hcKyX-bmqz8
https://www.youtube.com/watch?v=hcKyX-bmqz8
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
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


фото работ высылать в личку АСУ 

РСО. 

3  

10.10  -

10.40  

 

С помощью ЭОР Технология 

(Зинина Г.Ю. 

Горник П.В.) 

девочки 

«Вышивка швом 

крест» 

Youtube: 

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

41vacXTqxjg 

Видео урок 

 

При отсутствии Технической 

возможности:  

вышивать свою работу  и 

присылать этапы выполнения в 

личном сообщении в АСУ РСО 

вышивать свою 

работу  и 

присылать 

этапы 

выполнения в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10  -

11.40  

С помощью ЭОР Технология 

(Зинина Г.Ю. 

Горник П.В.) 

мальчики 

«Технология 

изготовления 

декоративных 

изделий из 

проволоки» 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/329

9/start/ 

Урок 13 

При отсутствии Технической 

возможности: изготовить любое 

изделие из проволоки этапы 

выполнения в личном сообщении 

в АСУ РСО 

 

Выполнить 

тренировочный 

тест и результат 

отравить в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО 

При отсутствии 

Технической 

возможности: 

изготовить 

любое изделие 

из проволоки 

этапы 

выполнения в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО 

https://www.youtube.com/watch?v=41vacXTqxjg
https://www.youtube.com/watch?v=41vacXTqxjg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3299/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3299/start/


 

5  

12.00  -

12.30  

ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Блинова Т.А.) 

Союзы 

сочинительные и 

подчинительные. 

Сочинительные 

союзы. 

https://youtu.be/m_ZfKs5p8NU 

        Учебник пар. 60, упр.362 

При отсутствии Технической 

возможности:  

Учебник пар. 60, упр.362 

 

 

 

6 12.50  -

13.20  

ЭОР,  

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Блинова Т.А.) 

Подчинительные 

союзы 

https://youtu.be/nDdJ-RXuTUE 

упр.363 выполнить, 

сфотографировать и переслать на 

почту в АСУ РСО до 13.30 8.04. 

П. 60 учебника 

упр.363 

выполнить, 

сфотографирова

ть и переслать 

на почту в АСУ 

РСО до 13.30 

8.04. 

 Перерыв на обед 13.20 – 14.20 

 

https://youtu.be/m_ZfKs5p8NU
https://youtu.be/nDdJ-RXuTUE

