
Расписание занятий   7-А  класса на 23.04.2020 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.)

Задачи на
построение

Посмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/wat

ch?v=wgNC8jXefto 
Задачи из видео записать в

тетрадь.
При отсутствии технической

возможности: 
учебник п 22 (задачи 5-8)

№577 решить,
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.)

Праздники в
школах России

РЭШ, урок 46
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /  
lesson  /2745/  main  /2300843  

В случае отсутствия
технической возможности

подключения читать и
переводить устно текст на
стр.11 Spotlight on Russia и

ответить на вопросы в
рамочке Discuss письменно.

Написать о своих идеях по
организации праздника

( вид игр (games),
украшения (decorations), еда

(food).

https://www.youtube.com/watch?v=wgNC8jXefto
https://www.youtube.com/watch?v=wgNC8jXefto
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/main/2300843
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/main/2300843
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


Самостоятельн
ая работа

Английский
язык

(Горбатов А.С.)

The Food Chain Рабочая тетрадь:
https://drive.google.com/
file/d/
1joHhfZjtVrXfb2C3IDhq
TPZIcbEia6q3/view?
usp=sharing

Стр.51, №1,3,4

При отсутствии технической 
возможности:

1. Учебник стр.83, №1 – 
написать по 5 животных в 
каждой из 3-х групп.

2. Стр.81, №4 написать статью
про любой российский 
заповедник по образцу из 
текста.

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

Повторить грамматический
материал из справочника в 
учебнике стр. GR7

Завтрак 10.40-11.10
4 11.10  -

11.40 
С помощью

ЭОР 
Самостоятельн

ая работа

Обществознан
ие

(Селезнёва
М.В.)

Экономика
семьи

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

watch?v=6Eq-JiNu_fk
2. Выпишите в тетрадь
определения понятий
«семейный бюджет»,

«доходы семьи», «расходы
семьи», перечислите ресурсы,

доходы и расходы семьи.
Ссылка на учебник:

https://goo-gl.ru/6beS.
В случае отсутствия связи

Прочитайте параграф 14
учебника,

Перечислите обязательные
и произвольные расходы

семьи.
Фото выполненного

задания отправить на эл.
почту:

seleznyovado@yandex.ru

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


выпишите в тетрадь
определения понятий
«семейный бюджет»,

«доходы семьи», «расходы
семьи», перечислите ресурсы,

доходы и расходы семьи.
5

12.00  -
12.30 

С помощью
ЭОР 

самостоятельна
я работа

Биология
(Гребёнкина

А.А.)

Растительные
сообщества

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/1064/
учебник Сонин Н.И. стр.108-
110 причитать ответить на 
вопросы 1,2,3

Учебник Сонин Н.И. 
стр.108-110 прочитать 
ответить на вопрос №4,5

 и выслать в асу рсо

6 12.50  -
13.20 

самостоятельна
я работа

Биология
(Гребёнкина

А.А.)

Многообразие
фитоценозов

учебник Сонин Н.И. стр.111-
113 причитать ответить на 
вопросы на стр117№1

стр.111-113 причитать 
ответить на вопросы на 
стр117 №2

и выслать в асу рсо

Расписание занятий   7-А  класса на 24.04.2020 г. (пятница)

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1

8-30  —
9-00

С помощью ЭОР,
Самостоятельная

работа

Алгебра
(Борзенкова

С.А.)

Решение систем
линейных
уравнений

методом
сложения

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

v=yIXT6bv7t1E
Решить № 1047 (4,5,6)

Решить № 1050 (1,2,3),
фото домашней работы

отправить в АСУ РСО или
на почту

borzay  .  ru  @  yandex  .  ru  
или вайбер

2 9-20-9-
50 

С помощью ЭОР 
Самостоятельная

История
(Селезнёва

Народные
движения в

1. Посмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/

По материалам параграфа
заполните таблицу:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=svbFR1zMBeQ&feature=emb_logo
borzay.ru@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=yIXT6bv7t1E
https://www.youtube.com/watch?v=yIXT6bv7t1E
https://www.youtube.com/watch?v=yIXT6bv7t1E
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/


работа М.В.) XVII в. watch?
time_continue=4&v=svbFR1z

MBeQ&feature=emb_logo
2. Запишите в тетрадь

причины народных
выступлений 17 в.

В случае отсутствия связи:
прочитайте параграф 20

учебника;
запишите в тетрадь причины
народных выступлений 17 в.

«Основные этапы
восстания С. Разина»

Этап Основные
события

1667-1669

1670-1671

Фото выполненного
задания отправить на эл.

почту:
seleznyovado@yandex.ru

3
10-10  -
10-40 

С помощью ЭОР
Самостоятельная

работа 

Литература
(Блинова Т.А.)

Ф. Абрамов. 
Биография

Смотреть видео.

https://youtu.be/
RF_LWVx7OZI

В случае отсутствия связи
обратиться к учебнику:

стр.165-166,

Учебник стр. 165-166 
прочитать параграф.

Завтрак 10.40-11.10
4 11-10  -

11-40 
Самостоятельная

работа
Литература

(Блинова Т.А.)
«О чём плачут

лошади».
Учебник стр. 166-172

прочитать рассказ «О чём
плачут лошади».

Ответ на вопрос №3 на
стр.173 написать и

переслать на почту в АСУ
РСО

5
12-00  -
12-30 

С помощью ЭОР География
(Путикина

М..А.)

Народы
Евразии.

1.Прочитайте текст в учебнике
параграф 52 «Народы 
Евразии»
1.Познакомьтесь с 
содержанием урока по теме 
«Народы Евразии»
https://www.youtube.com/
watch?v=C1AT2_fNBNU
В случае отсутствия связи:

1. Прочитать параграф 52
(Народы Евразии)

https://www.youtube.com/watch?v=C1AT2_fNBNU
https://www.youtube.com/watch?v=C1AT2_fNBNU
https://youtu.be/RF_LWVx7OZI
https://youtu.be/RF_LWVx7OZI
seleznyovado@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=svbFR1zMBeQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=svbFR1zMBeQ&feature=emb_logo


Параграф 52 (Народы 
Евразии), прочитать, устно 
ответить на вопросы в тексте.

6 12-50  -
13-20 

Самостоятельная
работа с 
информацией

География
(Путикина

М..А.)

Страны
Северной
Европы

1.Познакомьтесь с 
содержанием параграфа 53 по 
теме «Страны Северной 
Европы»
2. Составьте таблицу по тексту
и атласу.

№ Страна 
Северной 
Европы

Столица

1. Прочитать параграф 53
2. Заполненную таблицу 

отправить в АСУ РСО 
Путикиной М.А


	прочитайте статью, устно перечислите основные приемы передачи эстафетной палочки

