
Расписание занятий   7-А  класса на 6.05.2020 г. (среда) 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  
8.30  - 9.00 

Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Борзенкова 

С.А.) 

Решение задач с 

помощью систем 

линейных 

уравнений.  

Учебник, п. 29,  

Решить задачи № 1086, 1087. 

 

Не задано 

2  

9.20 - 

9.50  

 

С помощью ЭОР 

(РЭШ) 
Английский 

язык 

(Пономаренко 

С.И.) 

 

 

 

Жизнь без стрессов 

РЭШ, урок 47 

Пройдите по ссылке: 

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

2743/start/ 

В случае отсутствия 

технической возможности 

подключения выполнить упр.7 

на стр.97 

ache - боль (сущ.),болеть 

(глаг.) 

sore - больной (прил.) рана, 

болячка (сущ.)  

 

 

 

 

Не задано 

С помощью ЭОР. Английский 

язык 

(Горбатов А.С.) 

You Are What You 

Eat 

1. Учебник: стр.87 №1a – 

распределить продукты из 

списков покупок по 

категориям. 

2. Учебник стр.87, №2 – 

вставить пропущенные 

слова  

3. Учебник стр.87, №5 – 

записать в тетрадь схему с 

фразовым глаголом Take, 

вставить пропущенные 

предлоги.  

 

Задания выполнять в тетради, 

фото работ высылать в АСУ 

или на 

alekgorbatov@gmail.com 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2743/start/
alekgorbatov@gmail.com


3  

10.10  -

10.40  

 

С помощью ЭОР, 

 

Самостоятельная 

работа 

Технология 

(Зинина Г.Ю. 

Горник П.В.) 

девочки 

Творческий проект https://www.youtube.com/watc

h?v=J4ifLsCS2WQ  

посмотреть видео урок 

Не задано 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10  -

11.40  

С помощью ЭОР Технология 

(Зинина Г.Ю. 

Горник П.В.) 

мальчики 

Этапы творческого 

проекта 

Яндекс диск,  

https://yadi.sk/i/eXszXhkUp7S

LdA  

учебник Стр.148-150 

прочитать 

Не задано 

5  

12.00  -

12.30  

ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Блинова Т.А.) 
Частица Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/NtXlaPefEy8 

В случае отсутствия связи 

обратиться к учебнику: пар. 

66. 

Не задано 

6 12.50  -

13.20  

Самостоятельная 

работа 
Русский язык 

(Блинова Т.А.) 
Частица Учебник параграф 66, упр. 401  

(не пересылать). 

 

Не задано 

 Перерыв на обед 13.20 – 14.20 

 

 

Расписание занятий   7-А  класса на 7.05.2020 г. (четверг) 
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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 

Учебник п 23,  

Решить задачи № 625, 629  

 

Не задано 

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-

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ
https://www.youtube.com/watch?v=J4ifLsCS2WQ
https://yadi.sk/i/eXszXhkUp7SLdA
https://yadi.sk/i/eXszXhkUp7SLdA
https://youtu.be/NtXlaPefEy8
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


begu.html 

прочитайте статью, устно 

перечислите основные 

приемы передачи эстафетной 

палочки 

3  

10.10  -

10.40  

 

С помощью 

ЭОР  

Самостоятельн

ая работа 

Английский 

язык 

(Пономаренко 

С.И.) 

Фразовый 

глагол FALL 

Ознакомиться со значением 

фразового глагола FALL по 

лексике модуля 10А на стр.12 

WL и выполнить упр.8 на 

стр.97 письменно 

Не задано 

Самостоятельн

ая работа 
Английский 

язык 

(Горбатов А.С.) 

Food & Drink https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1566/start/ 

Посмотреть урок, сделать 

максимум тренировочных 

заданий в урочное время.  

При отсутствии технической 

возможности: 

1. Учебник. Приложение 

Spotlight In Russia стр. 11 

читать 

Задания выполнять на 

компьютере, скрины работ 

высылать в АСУ или на 

alekgorbatov@gmail.com 

Не задано 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10  -

11.40  

С помощью 

ЭОР  

Самостоятельн

ая работа 

Обществознан

ие 

(Селезнёва 

М.В.) 

Воздействие 

человека на 

природу 

1. Посмотрите видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch

?v=FMyfRLTLoYw; 

запишите в тетрадь определение 

понятия «экология»; виды 

исчерпаемых и неисчерпаемых 

ресурсов. 

Ссылка учебник: 

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

В случае отсутствия связи: 

прочитать параграф 15, 

Не задано 

https://mybegom.com/tehnika/relay-race/metodika-obuchenija-jestafetnomu-begu.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1566/start/
alekgorbatov@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=FMyfRLTLoYw
https://www.youtube.com/watch?v=FMyfRLTLoYw
https://goo-gl.ru/6beS


запишите в тетрадь определение 

понятия «экология»; виды 

исчерпаемых и неисчерпаемых 

ресурсов. 

5  

12.00  -

12.30  

С помощью 

ЭОР  

самостоятельна

я работа 

Биология 

(Гребёнкина 

А.А.) 

Растительные 

сообщества. 

Многообразие 

фитоценозов 

учебник Сонин Н.И. стр.111-

117 причитать ответить на 

вопросы 5 

. 

Не задано 

6 12.50  -

13.20  

самостоятельна

я работа 

Биология 

(Гребёнкина 

А.А.) 

Растительные 

сообщества. 

Многообразие 

фитоценозов 

учебник Сонин Н.И. стр.111-

117 причитать ответить на 

вопросы на стр117№6 

 

Не задано 

 

 

 

 


