
Расписание занятий   7-А  класса на 12.05.2020 г. (вторник)

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30  — 9.00

---

2
9.20  -9.50 

Самостоятельная
работа

Геометрия
(Борзенкова

С.А.)

Повторение и
систематизация

учебного
материала по

теме
«Окружность и

круг»

Повторить учебник п 23, 
решить № 664

Тест «Проверь себя»
стр. 160-161.

Фото домашней работы
отправить в АСУ РСО

или на почту
borzay  .  ru  @  yandex  .  ru  

или вайбер
3

10.10 -10.40 
Самостоятельная

работа
Физика 

(Новикова
Л.М.)

Применение
правила

равновесия
рычага к блоку.

1. Изучить п 61  
2. Выписать правила и 
нарисовать рисунок 178 и 180 
в тетрадь

п 61 выучить  

Завтрак 10.40-11.10

4
11.10 -11.40 

Самостоятельная
работа

Физика 
(Новикова

Л.М.)

Равенство работ
при

использовании
простых

механизмов.

1. Выписать "Золотое " 
правило механики
2. Зарисовать рис 182  

п 62 изучить и упр. 33
(1,2) письменно  

Фото работ прислать в
АСУ РСО 

5
12.00 -12.30 

С помощью
ЭОР/

самостоятельная
работа

История
(Селезнёва

М.В.)

«Под рукой»
российского

государя:
вхождение
Украины в

1. Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/
watch?v=LkbEP_YQJl8

2. Устно ответьте на вопросы
1,4 (с.73, вопросы и задания

Письменно ответьте на
вопрос: «Какое

историческое значение
имело воссоединение
Украины с Россией?»

borzay.ru@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LkbEP_YQJl8
https://www.youtube.com/watch?v=LkbEP_YQJl8


состав России для работы с текстом
параграфа).

В случае отсутствия связи:
1. Прочитайте параграф 23

учебника.
2. Устно ответьте на вопросы
1,4 (с.73, вопросы и задания

для работы с текстом
параграфа).

Фото выполненного
задания отправить на эл.

почту:
seleznyovado@yandex.r

u

6

12.50 -13.20 

с помощью ЭОР,
самостоятельная

работа

Английский
язык

(Пономаренко
С.И.)

Невезучий РЭШ, урок 48
Пройдите по ссылке:

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2744/main/

В случае отсутствия
технической возможности

подключения изучить лексику
модуля 7В, выполнить упр.1

на стр.98 (перевести
словосочетания на русский

язык)

Придумать и написать 7
предложений со

словосочетаниями из
упр.1 на стр.98

с помощью ЭОР,

Самостоятельная
работа

Английский
язык

(Горбатов А.С.)

Types of Shops https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2879/start/
Посмотреть урок, сделать 
максимум тренировочных 
заданий в урочное время. 
При отсутствии технической 
возможности:

1. Учебник. Приложение 
Spotlight In Russia стр. 11 
перевод.

Задания выполнять на 
компьютере, скрины работ 

Доделать 
тренировочные задания
При отсутствии 
технической 
возможности:
Повторить слова к 
модулю 9А

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2879/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/main/
seleznyovado@yandex.ru
seleznyovado@yandex.ru


высылать в АСУ или на 
alekgorbatov  @  gmail  .  com  

Перерыв на обед 13.20 – 14.20

7
14.20 -14.50

С помощью ЭОР,
самостоятельная

работа

История
Самарского

края
 (Шанина Е.А.)

«И помнит мир
спасённый…»

Ознакомьтесь с содержанием
видео

https://www.youtube.com/
watch?v=CIdw5nD1pX0

Не задано

Расписание занятий   7-А  класса на 13.05.2020 г. (среда)

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30  - 9.00

Самостоятельная
работа

Алгебра
(Борзенкова

С.А.)

Повторение и
систематизация

учебного
материала по теме
«Решение систем

линейных
уравнений»

Учебник: 
Тест «Проверь себя» стр. 223-224

Тест «Проверь
себя» стр. 223-

224.
Фото домашней

работы отправить
в АСУ РСО или

на почту
borzay  .  ru  @  yande  

x  .  ru  
или вайбер

2
9.20 - 9.50 

Самостоятельная
работа

Английский
язык

(Пономаренко
С.И.)

Итоговая
промежуточная

аттестация

Контрольная работа прикреплена в
дневник.

Задания выполнять в тетради, фото
работ высылать в АСУ  РСО

Не задано.

Самостоятельная
работа

Английский
язык

(Горбатов А.С.)

Итоговая
промежуточная

аттестация

Контрольная работа прикреплена в
дневник.

Задания выполнять в тетради, фото 
работ высылать в АСУ  РСО

Не задано

borzay.ru@yandex.ru
borzay.ru@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0
https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0
alekgorbatov@gmail.com


3
10.10 -10.40 

С помощью ЭОР,

Самостоятельная
работа

Технология
(Зинина Г.Ю.
Горник П.В.)

девочки

Творческий
проект. Этапы
выполнения.

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

7078/main/257498/ 
при отсутствии интернета
подготовить небольшое

сообщение об этапах
выполненного вами ранее

проекта (вышивка)

Все долги за
прошлые
недели

отравить в
личном

сообщении в
АСУ РСО

или на почту
zininagallina
@yandex.ru 

Завтрак 10.40-11.10

4
11.10  -11.40 

С помощью ЭОР Технология
(Зинина Г.Ю.
Горник П.В.)

мальчики

Творческий
проект. Этапы
выполнения.

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

7078/main/257498/ 
при отсутствии интернета
подготовить небольшое

сообщение об этапах
выполненного вами ранее

проекта (из проволоки)

Все долги за
прошлые
недели

отравить в
личном

сообщении в
АСУ РСО

или на почту
zininagallina
@yandex.ru 

5
12.00  -12.30 

Самостоятельная
работа

Русский язык
(Блинова Т.А.)

Итоговая
промежуточная

аттестация

Контрольная работа прикреплена в
дневник.

Задания выполнять в тетради, фото
работ высылать в АСУ  РСО

Не задано

6
12.50  -13.20 

Самостоятельная
работа

Русский язык
(Блинова Т.А.)

Разряды частиц.
Формообразующие

частицы.

Учебник параграф 67, упр. 404  
(не пересылать).

Упр. 405
сфотографироват
ь и переслать на
личную почту в

АСУ РСО .
Перерыв на обед 13.20 – 14.20

mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/257498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/257498/
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/257498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/257498/


Расписание занятий   7-А  класса на 14.05.2020 г. (четверг)

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30- 9.00

С помощью
ЭОР 

Самостоятельн
ая работа

Геометрия
(Борзенкова

С.А.)

Контрольная
работа №4 по

теме
«Окружность и

круг»

Текст контрольной работы
скачать с Яндекс.Диска.

https://yadi.sk/i/
cIad3ZNW1c4Fxw

фото домашней работы
отправить в АСУ РСО или

на почту
borzay  .  ru  @  yandex  .  ru  

или вайбер
2 9.20-9.50 С помощью

ЭОР 
Самостоятельн

ая работа

Физкультура
(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

3
10.10  -
10.40 

С помощью
ЭОР 

Самостоятельн
ая работа

Английский
язык

(Пономаренко
С.И.)

Невезучий 1) Повторить лексику модуля
10В из WL на стр.12;
2)  Прочитать  и  перевести
письменно  полилог  упр.2  на
стр.98

Выполнить упр.8 на стр.99
(придумать и написать

небольшой рассказ  о том,
какой несчастный случай
произошёл с тобой или со
знакомым тебе человеком
(не более 5 предложений)

Самостоятельн
ая работа

Английский
язык

(Горбатов А.С.)

Can I Help You? 1. Учебник стр.88, №1 – 
заполнить таблицу, 
пользуясь словарём 
стр.WL11;

2. Учебник стр.88, №2 – 

Слова модуль 9В – учить.

https://mybegom.com/tehnika/relay-race/metodika-obuchenija-jestafetnomu-begu.html
https://mybegom.com/tehnika/relay-race/metodika-obuchenija-jestafetnomu-begu.html
https://mybegom.com/tehnika/relay-race/metodika-obuchenija-jestafetnomu-begu.html
borzay.ru@yandex.ru
https://yadi.sk/i/cIad3ZNW1c4Fxw
https://yadi.sk/i/cIad3ZNW1c4Fxw


вставить 5 пропущенных 
слов;

3. Ознакомиться с 
грамматическим 
материалом (стр.GR8: 
Present Perfect  
Simple/Continuous) и 
выполнить упр.№5 b) на 
стр.89.

Задания выполнять в тетради,
фото работ высылать в АСУ 
или на 
alekgorbatov  @  gmail  .  com  

Завтрак 10.40-11.10
4 11.10  -

11.40 
С помощью

ЭОР 
Самостоятельн

ая работа

Обществознан
ие

(Селезнёва
М.В.)

Охранять
природу – значит
охранять жизнь

1. Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/
watch?v=g6Xr6n6PVy4,

2. Устно ответьте на вопросы:
«Почему ответственное

отношение к природе мы
называем истинно

человеческим? В чем состоит
смысл экологической морали? »

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

В случае отсутствия связи:
прочитать параграф 16;

устно ответить на вопросы:
«Почему ответственное

отношение к природе мы
называем истинно

человеческим? В чем состоит
смысл экологической морали? »

Письменно выполните
задание: «Лес привлекает нас

в разные времена года.
Ежедневно туда отправляются
тысячи людей, большинство

из которых редко
задумываются  над тем, что

приносит такое общение
природе. Как отражается

такое отношение к природе на
состоянии почвы, растений,

насекомых, птиц, других
обитателей леса?»

Фото выполненного задания
отправить на эл. почту:

seleznyovado@yandex.ru

5 С помощью Биология Растения и учебник Сонин Н.И. стр.112- Учебник Сонин Н.И. 

seleznyovado@yandex.ru
https://goo-gl.ru/6beS
https://www.youtube.com/watch?v=g6Xr6n6PVy4
https://www.youtube.com/watch?v=g6Xr6n6PVy4
alekgorbatov@gmail.com


12.00  -
12.30 

ЭОР 
самостоятельна

я работа

(Гребёнкина
А.А.)

человек 118 причитать, ответить на 
вопросы 1,2

стр.11-117 прочитать 
ответить на вопрос №1,2,3

 и выслать в асу рсо
6 12.50  -

13.20 
самостоятельна

я работа
Биология

(Гребёнкина
А.А.)

Растения и
человек

учебник Сонин Н.И. стр.112-
118 причитать ответить на 
вопросы на стр118№4

стр.111-113 причитать
ответить на вопросы на

стр121 № 4,5 и выслать в
асу рсо

Расписание занятий   7-А  класса на 15.05.2020 г. (пятница)

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1

8.30 
—

9.00

Самостоятельна
я работа

Алгебра
(Борзенкова

С.А.)

Итоговая
промежуточн

ая
аттестация

Текст контрольной работы скачать с
Яндекс.Диска.

https://yadi.sk/i/MYjpiN1qZ43ocQ

фото работы отправить в
АСУ РСО или на почту
borzay  .  ru  @  yandex  .  ru  

или вайбер

2 9.20-
9.50 

С помощью
ЭОР 

Самостоятельна
я работа

История
(Селезнёва

М.В.)

Русская
православная
церковь в 17 в.

Реформа
патриарха
Никона и

раскол

1.Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?

v=8Xpm6ahUXMU
2. Перечислите в тетради изменения,

которые произошли в русской
православной церкви после реформ

патриарха Никона.
В случае отсутствия связи:

1. Прочитайте параграф 24 учебника.
2. Перечислите в тетради изменения,

которые произошли в русской
православной церкви после реформ

патриарха Никона.

Письменно ответьте на
вопрос: «Как вы понимаете

сущность и значение
церковного раскола?»

Фото выполненного задания
отправить на эл. почту:
seleznyovado@yandex.ru

seleznyovado@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8Xpm6ahUXMU
https://www.youtube.com/watch?v=8Xpm6ahUXMU
borzay.ru@yandex.ru
https://yadi.sk/i/MYjpiN1qZ43ocQ


3
10.10  
-10.40 

С помощью
ЭОР

Самостоятельна
я работа 

Литература
(Блинова Т.А.) Ю.Казаков.

Смотреть видео.
https://youtu.be/BjEMl_3GPNY

В случае отсутствия связи обратиться к
учебнику: стр.186-201,

Учебник стр. 186-201 
прочитать параграф и 
рассказ

Завтрак 10.40-11.10

4 11.10  
-11.40 

Самостоятельна
я работа

Литература
(Блинова Т.А.)

«Тихое утро». Учебник стр. 186-201прочитать рассказ
«Тихое утро».

Ответ на вопрос №2 на
стр.201 в разделе
«Проверьте себя»

написать и переслать  в
АСУ РСО

5
12.00  
-12.30 

С помощью 
ЭОР

География
(Путикина

М..А.)

«Страны
Западной
Европы.

Великобрита
ния»

1.Прочитайте текст в учебнике 
параграф 54 «Страны Западной 
Европы»
1.Познакомьтесь с содержанием урока 
по теме «Страны Западной Европы» 
https://clck.ru/NCY2m 
В случае отсутствия связи:
Параграф 54 («Страны Западной 
Европы»), прочитать, устно ответить на
вопросы в тексте.

1. Прочитать параграф 54
«Страны Западной 
Европы»

6 12.50  
-13.20 

Самостоятельна
я работа с 
информацией

География
(Путикина

М..А.)

Франция.
Германия.

1.Познакомьтесь с содержанием 
параграфа 55 по теме «Франция. 
Германия»
2. Составьте таблицу по тексту 
параграфа 54 и 55.

№ Великобр
итания

Франци
я 

Германия

Столица 
Географиче
ское 
положение
Климат 

1. Заполненную таблицу 
отправить в АСУ РСО 
Путикиной М.А

https://clck.ru/NCY2m
https://youtu.be/BjEMl_3GPNY


Рельеф 
Животный 
и 
растительн
ый мир


	прочитайте статью, устно перечислите основные приемы передачи эстафетной палочки

