
Расписание занятий   7-А  класса на 9.04.2020 г. 

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

8.30- 9.00 

С помощью 

ЭОР (РЭШ), 

Самостоятельн

ая работа 

Геометрия 

(Борзенкова 

С.А.) 

Описанная и 

вписанная 

окружности в 

треугольник 

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

ee2v1ntN6E 
В случае отсутствия технической 

возможности: 

П.21 учебника (сделать конспект), 

№541 

П.21, правила 

выучить, №541 

(стр 140) решить в 

тетради Задание 

отправить лс в 

АСУ РСО или 

вайбер 

2 9.20-9.50  

 

Самостоятельн

ая работа 
Физкультура 

(Кажаев Л.В.) 

Эстафетный бег Просмотреть видеоролик 

Эстафетный бег 

Ежедневная 

утренняя зарядка 

3  

10.10  -

10.40  

 

С помощью 

ЭОР (РЭШ) 
Английский 

язык 

(Пономаренко 

С.И.) 

Types o shops 

(Виды магазинов) 

 

:РЭШ, 

урок 43, 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/star

t/ 
В случае отсутствия технической 

возможности: 
лексика 9B, грамматический 

справочник стр.8-9 (конспект в 

тетрадь), 

лексика 9B, 

грамматический 

справочник стр.8-9 

(конспект в тетрадь), 

упр.2,5b cтр.88,89 

Задание отправить 

лс в АСУ РСО 

Самостоятельн

ая работа 
Английский 

язык 

(Горбатов А.С.) 

«Eco-helpers» 1) Учебник стр.78, №1,2 – 

выписать словосочетания в 

столбик с перводом; 

2) Учебник стр.78, №1 – составить 

7 предложений с указанными 

словосочетаниями по картинке 

согласно образцу. 

3) Учебник стр.78, №2 - составить 

8 предложений с указанными 

словосочетаниями по картинке 

согласно образцу; 

4) Учебник стр.78-19 №3 (a-b). 

Прочитать текст, перевести 

слова жирным шрифтом, 

дополнить предложения 1-4. 

Задания выполнять в тетради, фото 

1. Рабочая 

тетрадь: 

https://drive.google.

com/file/d/1joHhfZj

tVrXfb2C3IDhqTP

ZIcbEia6q3/view?us

p=sharing 

Стр.48, №1,2. 

2. Слова из словаря к 

модулю 8a,b 

чёрным шрифтом 

(без фраз) учить. 

Задания выполнять в 

тетради, фото 

работ высылать в 

https://www.youtube.com/watch?v=uee2v1ntN6E
https://www.youtube.com/watch?v=uee2v1ntN6E
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6249234753181712835&text=бег%20на%20короткие%20дистанции%20как%20правильно%20бежать&path=wizard&parent-reqid=1585916647792268-1407738963489742884000200-vla1-0973&redircnt=1585916654.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/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
https://drive.google.com/file/d/1joHhfZjtVrXfb2C3IDhqTPZIcbEia6q3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1joHhfZjtVrXfb2C3IDhqTPZIcbEia6q3/view?usp=sharing


работ высылать в личку АСУ 

РСО.  

личку АСУ РСО. 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10  -

11.40  

Самостоятельная 

работа 
Обществознан

ие 

(Селезнёва 

М.В.) 

«Деньги, их 

функции» 

1. Пройти по ссылке: https://goo-

gl.ru/6beS. 

2. Сохранить на рабочее 

устройство учебник. 

3.Открыть папку «Деньги», 

посмотреть видео и презентацию. 

Заполнить в тетради рабочий лист. 

Перечислить 

достоинства и 

недостатки 

безналичных денег 

(по 2 каждой 

позиции). 

Задание отправить 

лс в АСУ РСО 

до12.04. 

5  

12.00  -

12.30  

самостоятельна

я работа 

Биология 

(Гребёнкина 

А.А.) 

Покрытосеменн

ые растения 
resh.edu.ru урок5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2468

/start/ 

В случае отсутствия технической 

возможности: 

учебник Сонин Н.И. стр.98-100 

причитать, вопросы 1,2,3 

письменно в тетради.  

Задание отправить лс в АСУ РСО 

Посмотреть 

выполнить задание 

к уроку . 

Учебник Сонин 

Н.И. стр.98-100 

причитать вопросы 

1,2,3 письменно в 

тетради. Задание 

отправить лс в 

АСУ РСО  

6 12.50  -

13.20  

самостоятельна

я работа 

Биология 

(Гребёнкина 

А.А.) 

Покрытосеменн

ые растения 

resh.edu.ru урок 6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/246

7/start/ 

В случае отсутствия технической 

возможности: 

 учебник Сонин Н.И. стр.98-100 

причитать, ответить на  вопросы 

1,2,3 письменно в тетради.  

Задание отправить лс в АСУ РСО 

Посмотреть 

выполнить задание 

к уроку Учебник 

Сонин Н.И. стр.98-

100 причитать 

вопросы 1,2,3 

письменно в 

тетради. Задание 

отправить лс в 

АСУ РСО 

 

https://goo-gl.ru/6beS
https://goo-gl.ru/6beS
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2468/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2468/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2467/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2467/start/


Расписание занятий   7-А  класса на 10.04.2020 г. 

10.0

4. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 
1  

 

8-30  — 

9-00 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Борзенкова 

С.А.) 

Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Графический 

метод решения. 

Посмотреть видеоурок. 

https://youtu.be/1uEAzNP8YCE 
В случае отсутствия технической 

возможности: 

Учебник п. 26 прочитать, примеры 

записать в тетрадь, № 1009, 1010 

П.26 – правила, 

№ 1011 в 

тетради. 

Задание 

отправить лс в 

АСУ РСО 

2 9-20-9-

50  

 

Самостоятельная 

работа 

История 

(Селезнёва 

М.В.) 

Экономическое 

развитие России 

в 17 веке  

1. Прочитать параграф 17 учебника. 

2.Выписать в тетрадь определения 

понятий «всероссийский рынок», 

«мануфактура». 

3.Устно ответить на вопросы 1,2  

(вопросы и задания к тексту 

параграфа (с.35) 

Перечислить 

особенности 

экономического 

развития России 

в 17 в. 

Выполненное 

задание 

отправить лс в 

АСУ РСО 

3  

10-10  -

10-40  

 

С помощью ЭОР 

(РЭШ) 
Литература 

(Блинова Т.А.) 

А Платонов. «В 

прекрасном и 

яростном мире» 

Учебник стр. 127-140. Прочитать 

текст рассказа. 

Написать ответ 

на вопросы 

№1,2 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11-10  -

11-40  

Самостоятельная 

работа 

Литература 

(Блинова Т.А.) 

А Платонов. «В 

прекрасном и 

яростном мире» 

Учебник стр. 140 вопросы. Вопрос 

№1., 2 подготовить к письменной 

работе.  

Сфотографиров

ать и переслать 

на личную 

почту в АСУ 

РСО. 

5  

12-00  -

12-30  

С помощью 

ЭОР. 
Самостоятельная 

работа 

География 

(Путикина 

М..А.) 

Географическое 

положение 

Евразии 

1.Ознакомьтесь с содержанием урока по теме 

«Географическое положение Евразии» 

https://interneturok.ru/subject/geografy/cl

ass/72.прочитайте текстовый урок и 

пройдите тест. 

В случае отсутствия связи: 

1. 1. Прочитать 

параграф 49 
2. 2. Сделать таблицу 

в тетради 

«Исследования 

Центральной 

Азии» с.238-239 в 

учебнике  

https://youtu.be/1uEAzNP8YCE
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/7
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/7


Параграф 49, прочитать, устно ответить на 

вопросы. 
3. 3. Таблицу  

отправить в АСУ 

РСО Путикиной 

М.А. 
6 12-50  -

13-20  
С помощью 

ЭОР. 
Самостоятельная 

работа 

География 

(Путикина 

М..А.) 

Особенности 

природы 

материка 

Евразия 

1.Ознакомьтесь с содержанием урока по теме 

«Особенности природы материка Евразия» 

https://interneturok.ru/subject/geografy/cl

ass/72.прочитайте текстовый урок и 

пройдите тест. 
В случае отсутствия связи: 

Параграф 50, прочитать, устно ответить на 

вопросы. 

Прочитать 

параграф 50, 

 устно ответить на 

вопросы. 
 

 

 

 

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/7
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/7

