
Расписание занятий   7-А  класса на 27.04.2020 г. (понедельник)

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1

8-30  —
9-00

ЭОР
Самостоятельная

работа

Алгебра
(Борзенкова

С.А.)

Решение задач с
помощью

систем
линейных

уравнений.

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

v=uilR2rXl8N4
п.29 – выписать примеры задач в

тетрадь

№ 1079,1081
решить в тетради,
фото отправить в
АСУ РСО или на

почту
borzay  .  ru  @  yandex  .  

ru

2
9-20  -9-

50 

самостоятельная
работа

Информатика
(Борзенкова

С.А.)

Технология
мультимедиа. 

Посмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=23&v=t3g4l7TyEN

o&feature=emb_logo
Выписать самое главное (конспект).

Не задано

3
10-10  -
10-40 

ЭОР,
самостоятельная

работа

Физкультура
(Кажаев Л.В.)

Кроссовая
подготовка

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

v=OZfg90Jb3oY

Ежедневная
утренняя зарядка

Завтрак 10.40-11.10
4 11-10  -

11-40 
самостоятельная

работа
Физкультура
(Кажаев Л.В.)

Кроссовая
подготовка

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 

Ежедневная
утренняя зарядка

https://www.youtube.com/watch?v=uilR2rXl8N4
https://www.youtube.com/watch?v=uilR2rXl8N4
https://www.youtube.com/watch?v=OZfg90Jb3oY
https://www.youtube.com/watch?v=OZfg90Jb3oY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=t3g4l7TyENo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=t3g4l7TyENo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=t3g4l7TyENo&feature=emb_logo
borzay.ru@yandex.ru
borzay.ru@yandex.ru


перед собой. Сжимание   и  разжимание 
кистей  в  кулак. Повторить упражнение 
10-15 раз.
4. Исходное положение: стоять прямо, 
ноги на ширине плеч, руки на

5
12-00  -
12-30 

Самостоятельная
работа

Русский язык
(Блинова Т.А.)

Слитное и
раздельное
написание
предлогов

Учебник: пар.65, упр. 389 
(пересылать не надо)

Пар. 65, выучить
правило.

6 12-50  -
13-20 

Самостоятельная
работа 

Русский язык
(Блинова Т.А.)

Слитное и
раздельное
написание
предлогов

 Пар. 65 повторить правило  упр. 391 переслать
на почту через АСУ

РСО

Перерыв на обед 13.20 – 14.20
7 14-20  -

14-50
С помощью ЭОР 
самостоятельная

работа

ИЗО
(Зинина Г.Ю)

Встречают по
одёжке.

стр.162-168 прочитать, ссылка на
учебник

https://yadi.sk/i/ADs0SnmbwJFW
0w 

прочитать и продумать
живописное панно с элементами

фотоколлажа

нет

Расписание занятий   7-А  класса на 28.04.2020 г. (вторник)

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8-30  —
9-00

---

2
9-20  -9-

50 

С помощью
ЭОР 

Самостоятельна
я работа

Геометрия
(Борзенкова

С.А.)

Задачи на
построение

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

v=wgNC8jXefto 
Учебник № 580 решить в тетради

№579 решить,
фото домашней
работы отправить
в АСУ РСО или

на почту
borzay  .  ru  @  yande  

borzay.ru@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wgNC8jXefto
https://www.youtube.com/watch?v=wgNC8jXefto
https://yadi.sk/i/ADs0SnmbwJFW0w
https://yadi.sk/i/ADs0SnmbwJFW0w


x  .  ru  
или вайбер

3
10-10  -
10-40 

С помощью
ЭОР/

Самостоятельна
я работа

Физика 
(Новикова
Л.М.)

Момент силы Посмотреть  видеоролик
 прочитать п 59

Изучить п 59  

Завтрак 10.40-11.10
4

11-10  -
11-40 

Самостоятельна
я работа

Физика 
(Новикова
Л.М.)

Рычаги в
технике и быту

1. прочитать п 60  
2. выписать в таблицу , где 
применяются рычаги в технике и в 
быту

Доделать таблицу
и прислать в
АСУ РСО

5

12-00  -
12-30 

С помощью
ЭОР/

самостоятельна
я работа

История
(Селезнёва

М.В.)

Россия в системе
международных

отношений

1. Посмотрите видеоурок
https://videouroki.net/video/30-rossiya-
v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-
otnosheniya-so-stranami-evropy.html

укажите события, которые происходили
в:

1632-1634 гг., 1654-1667 гг.; 1661 г.,
1686 г.

В случае отсутствия связи:
Прочитайте параграф 21 учебника;

укажите события, которые происходили
в:

1632-1634 гг., 1654-1667 гг.; 1661 г.,
1686 г.

Перечислите
итоги внешней
политики России

в 17в. (для
справки

воспользуйтесь
статьей

«Подведем
итоги», с. 66
учебника).

Фото
выполненного

задания
отправить на эл.

почту:
seleznyovado@ya

ndex.ru

6 12-50  -
13-20 

самостоятельна
я работа

Английский
язык

(Пономаренко
С.И.)

Проверь себя 1) По учебнику повторить лексику
модуля 9;

2) повторить употребление some, any,
(a)few, (a) little, much, many, a lot of с

(не)исчисляемыми
существительными

Выполнить
упр.1,2,3 на

стр.94

https://videouroki.net/video/30-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-evropy.html
https://videouroki.net/video/30-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-evropy.html
https://videouroki.net/video/30-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-evropy.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12071718097574503385&text=%D0%A0%D1%8D%D1%88%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587629628246636-1771405170862293553400125-production-app-host-man-web-yp-130&redircnt=1587629635.1
borzay.ru@yandex.ru


Самостоятельна
я работа

Английский
язык

(Горбатов А.С.)

Подготовка к
Тесту

1. Учебник стр.84, №1-4 
Задания выполнять в тетради, фото 
работ высылать в АСУ или на 
alekgorbatov@gmail.com

Учебник стр.84, 
№5-6 
Задания 
выполнять в 
тетради, фото 
работ высылать в 
АСУ или на 
alekgorbatov   @   gma   
il  .  com   

Перерыв на обед 13.20 – 14.20

7 14-20  -
14-50

С помощью
ЭОР,

самостоятельна
я работа

История
Самарского

края
 (Шанина Е.А.)

Дети – фронту Ознакомьтесь с содержанием
следующего материала:

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

В случае отсутствия связи:
Ознакомьтесь с содержанием

материала
«Дети – фронту» в электронном

дневнике

Напишите
небольшое
сообщение о
детях – героях

войны
Выполненное

задание
пришлите:

ShaninaEA   @   yand   
ex   .  ru   

(обязательно в
теме письма 
укажите свою
фамилию и

класс)

Расписание занятий   7-А  класса на 29.04.2020 г. (среда)

29
.0

4.
20

2 Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30  - 9.00

С помощью ЭОР 
Самостоятельная

Алгебра
(Борзенкова

Решение задач с
помощью систем

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

№ 1083, 1085
решить в тетради,

https://www.youtube.com/watch?v=uilR2rXl8N4
https://www.youtube.com/watch?v=uilR2rXl8N4
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0
https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0
alekgorbatov@gmail.com
alekgorbatov@gmail.com


0 г.  
(сре
да)

работа С.А.) линейных
уравнений.

v=uilR2rXl8N4
Учебник № 1078, 1082 решить.

фото отправить в
АСУ РСО или на

почту
borzay  .  ru  @  yandex  .  

ru
или вайбер

2
9.20 - 
9.50 

Самостоятельная
работа

Английский
язык

(Пономаренко
С.И.)

Проверь себя 1) Повторить фразовый глагол
take

2) Повторить употребление
Present Perfect, Present Perfect
Continuous по RG на стр. 8.

Выполнить упр.4,5
на стр.94 письменно

С помощью ЭОР. Английский
язык

(Горбатов А.С.)

Тест https   ://   drive   .  google   .  com   /  file   /  d  /  
1  IXMq   -  TBMQTsuecbWaa   9  B   --   
Cw   _  SGFzFdd   /  view   ?  usp   =  sharing   
Задания выполнять в тетради, 
фото работ высылать в АСУ 
или на 
alekgorbatov   @   gmail   .  com   

Повторять материал
модуля 8.

3
10.10  -
10.40 

Самостоятельная
работа

Технология
(Зинина Г.Ю.
Горник П.В.)

девочки

Творческий проект Продумать  проект
к 75¬-летию Великой Победы
своими руками (проект может
быть выполнен из любого

материала)

  Этапы 
будущего 
проекта 
описать и 
прислать в  
личном 
сообщении в 
АСУ РСО или 
на почту 
zininagallina@y
andex.ru 

Завтрак 10.40-11.10
4 11.10  -

11.40 
С помощью ЭОР
Самостоятельная

работа

Технология
(Зинина Г.Ю.
Горник П.В.)
мальчики

Основы
технологии

плиточных работ

Яндекс диск, учебник
https://yadi.sk/i/
eXszXhkUp7SLdA 

& 29 Стр.143, стр.147 задание

результат 
отравить в личном
сообщении в АСУ
РСО или на почту

https://yadi.sk/i/eXszXhkUp7SLdA
https://yadi.sk/i/eXszXhkUp7SLdA
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
alekgorbatov@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1IXMq-TBMQTsuecbWaa9B--Cw_SGFzFdd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IXMq-TBMQTsuecbWaa9B--Cw_SGFzFdd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IXMq-TBMQTsuecbWaa9B--Cw_SGFzFdd/view?usp=sharing
borzay.ru@yandex.ru
borzay.ru@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uilR2rXl8N4


4-5 письменно zininagallina@yande
x.ru 

5
12.00  -
12.30 

ЭОР,
Самостоятельная

работа

Русский язык
(Блинова Т.А.)

Повторение
сведений о

предлогах и союзах

Посмотреть видеоурок
https://youtu.be/tgSL8kxXX1I
В случае отсутствия связи
обратиться к учебнику:

Стр. 162 контрольные вопросы
пар. 65.

Учебник параграф
на стр. 162  

6 12.50  -
13.20 

Самостоятельная
работа

Русский язык
(Блинова Т.А.)

Повторение
сведений о

предлогах и союзах

Учебник параграф стр.162,
контрольные вопросы, упр.

400 (не пересылать).

Упр. 396
сфотографировать и

переслать на
личную почту в
АСУ РСО .

Перерыв на обед 13.20 – 14.20

Расписание занятий   7-А  класса на 30.04.2020 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.)

Метод
геометрических

мест точек в
задачах на
построение

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

ch?v=hxNVFdGYjrY 
Задачи из видео записать в

тетрадь.
При отсутствии технической

возможности: 
учебник п 23 (задачи 1-2

записать в тетрадь)

№623 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.)

Кроссовая
подготовка

Пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/
watch?v=pgH4M4P3opU 
просмотрите видеоурок

Ежедневная утренняя
зарядка

3
10.10  -
10.40 

С помощью
ЭОР 

Самостоятельн

Английский
язык

(Пономаренко

Жизнь без
стрессов

РЭШ, урок 47
Пройдите по ссылке:

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

Выполнить упр.4 (should -
следует, модальный глагол)
1) составить предложения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/start/
https://www.youtube.com/watch?v=pgH4M4P3opU
https://www.youtube.com/watch?v=pgH4M4P3opU
borzay.ru@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hxNVFdGYjrY
https://www.youtube.com/watch?v=hxNVFdGYjrY
https://youtu.be/tgSL8kxXX1I
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru


ая работа С.И.) lesson  /2743/  start  /  
В случае отсутствия

технической возможности
подключения знакомимся с

лексикой модуля 10А
(WL12), читать и переводить

устно текст упр.3(а) на
стр.96.

по образцу;
2) составить

самостоятельно 5 своих
предложений с модальным

глаголом should.

Самостоятельн
ая работа

Английский
язык

(Горбатов А.С.)

The Food Chain https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2880/start/
Посмотреть урок, сделать 
максимум тренировочных 
заданий в урочное время. 
При отсутствии технической 
возможности:
1. Учебник. Приложение 

Spotlight In Russia стр. 10 
читать

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

Доделать тренировочные 
задания

При отсутствии 
технической возможности:

Повторить грамматический
материал модуля 8.

Завтрак 10.40-11.10
4 11.10  -

11.40 
С помощью

ЭОР 
Самостоятельн

ая работа

Обществознан
ие

(Селезнёва
М.В.)

Повторительно-
обобщающий по
теме: «Человек

в
экономических
отношениях»

Разработайте «Памятку
покупателю», в которой

поместите советы, как себя
рационально вести себя при

покупке товара.
В ней могут быть следующие
разделы: «Как купить товар»,
«Как сэкономить деньги»,
«Права и обязанности
потребителя» и др.
Ссылка на учебник:

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

Фото выполненного
задания отправить на эл.

почту:
seleznyovado@yandex.ru

seleznyovado@yandex.ru
https://goo-gl.ru/6beS
alekgorbatov@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2880/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2880/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/start/


5
12.00  -
12.30 

Самостоятельн
ая работа

Биология
(Гребёнкина

А.А.)

Растительные
сообщества.

Многообразие
фитоценозов

учебник Сонин Н.И.
 стр.108-111 причитать 
ответить на вопрос  6

.
Учебник Сонин Н.И. 
стр.108-110 прочитать 
ответить на вопрос №6  и 
выслать в АСУ РСО

6 12.50  -
13.20 

Самостоятельн
ая работа

Биология
(Гребёнкина

А.А.)

Растительные
сообщества.

Многообразие
фитоценозов

учебник Сонин Н.И.
 стр.111-117 причитать 
ответить на вопрос  на стр117
№3

стр.111-113 причитать
ответить на вопросы на
стр117 №4 и выслать в

АСУ РСО 
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