
Расписание занятий 7-Б класса на 20.04.-22.04.20

Понедельник 20.04.2020

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

Самостоятельная
работа

С помощью ЭОР

Алгебра
Брусничкина

С.В

Системы 
уравнений с 
двумя 
переменными. 
Графический 
метод решения 
системы двух 
линейных 
уравнений с 
двумя 
переменными

https://videouroki.net/video/39-sistiemy-
linieinykh-uravnienii-s-dvumia-
pieriemiennymi.html. При техническом сбое 
работаем с учебником п.26, читаем, 
разбираем, выполняем №1007, №1009. Не 
присылать.

П.26 выучить
определения.

Смотрим еще раз
видео урок,
№1008. Не
присылать 

2
9.20-
9.50

Самостоятельная
работа 

С помощью ЭОР

История
Селезнева М.В.

Изменения в 
социальной 
структуре 
российского 
общества

1. Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=FCNmnjFRrjY
2. Заполните пропуски в тексте: «Сословия в
России в 17в.»
1. Феодалы (бояре и…..).
2. Духовенство (белое и…….).
3.Городское население (купцы, мелкие торговцы и 
…..)
4.Крестьяне (черносошные, дворцовые и ….).
5. Казаки.
6. Вольные люди.
В случае отсутствия связи:
прочитайте параграф 19 учебника;
Заполните пропуски в тексте: «Сословия в 
России в 17в.»
1. Феодалы (бояре и…..).
2. Духовенство (белое и…….).
3.Городское население (купцы, мелкие торговцы и 
…..)
4.Крестьяне (черносошные, дворцовые и ….).
5. Казаки.
6. Вольные люди.

Письменно 
перечислите 
основные 
повинности, 
которые несли 
крестьяне в 
России в 17в.
Фото 
выполненного 
задания отправить
на эл. почту: 
seleznyovado@yan
dex.ru
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3
10.10-
10.40

Самостоятельная
работа

Информатика 
Борзенкова С.А.

 К.р.№4
«Обработка
текстовой

информации».

Набрать текст о втором поколении 
компьютеров. 
(Не больше 2-х стр)

Прислать 
текстовый 
документ на 
почту 
borzay  .  ru  @  yandex  .  
ru

Завтрак  10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Самостоятельная

работа

Самостоятельная
работа

Английский
язык

Пономаренко
С.И.

Горбато А.С.

Выражение 
благодарности 
и восхищения

Заповедники 
Шотландии

1) Ознакомиться с лексикой модуля 9 English
in Use

2) Прочитать и перевести устно диалог упр.2
на стр.92

1. Учебник стр.81, №2 b) –прочитать текст, 
выполнить упражнение.

2. Стр.81, №3 – написать 4 предложения про
любое место из текста по предложенному
в упражнении плану.

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

Составить диалог 
по образцу упр.2 на
стр.92, используя 
лексику по теме 
"Одежда" на стр.92 
или свой вид 
одежды 
(письменно)
Выполненные 
задания отправлять 
в АСУ РСО, Viber, 
эл. Почту.

Учить слова 
чёрным шрифтом к 
модулю 8a, b, с

5
12.00-
12.30

С помощью ЭОР Физическая
культура

 Метание мяча 
на дальность, на 
результат. 
Метание мяча в 
цель, на 
результат

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/main/
226380/ 
https://www.youtube.com/watch?
v=KSlbB0T9_L4

Ежедневная
утренняя зарядка

https://www.youtube.com/watch?v=KSlbB0T9_L4
https://www.youtube.com/watch?v=KSlbB0T9_L4
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6 12.50-
13.20

Самостоятельная
работа

Физическая
культура

 Метание мяча 
на дальность, на 
результат. 
Метание мяча в 
цель, на 
результат

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/main/
226380 https://www.youtube.com/watch?
v=KSlbB0T9_L4

Ежедневная
утренняя зарядка

 

Вторник 21.04.2020

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8.30-
9.00

С помощью ЭОР Русский язык
Брусничкина

Л.Н

Слитное 
написание 
союзов тоже, 
также, чтобы

Посмотреть презентацию к уроку 
HYPERLINK https  ://  nsportal  .  ru  /  sites  /  default  /  
files  /2013/03/11/  napisanie  _  soyuzov  .  ppt   
Если нет связи работаем с п.65 учебника, 
записать правило в структурно-
логическую тетрадь, выполнить упр.39

п.65, упр.387
письменно прислать
в асу АСУ РСО или 
на почту

2
9.20-
9.50

Самостоятельная
работа

Русский язык
Брусничкина

Л.Н

Слитное 
написание 
союзов тоже, 
также, чтобы

Работаем с п.65 учебника, записать 
правило в структурно-логическую тетрадь,
выполнить упр.391.

Не задано

3
10.10-
10.40

Он-лайн занятие Алгебра
Брусничкина

С.В

 Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Графический 

метод 

решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными

Skype. При техническом сбое работаем с 
учебником п.26, №1010 Лишнего не 
выполнять. Не присылать.

Не задано
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Завтрак  10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Самостоятельная

работа
Алгебра

Брусничкина
С.В

 Системы 
уравнений с 
двумя 
переменными. 
Графический 
метод 
решения 
системы двух 
линейных 
уравнений с 
двумя 
переменными

Работаем с учебником п.26, №1010 
Лишнего не выполнять. Не присылать

П.26 
№1011 Присылать в 
АСУ РСО личным 
сообщением или на 
почту

5
12.00-
12.30

Самостоятельная
работа

Физика
Новикова Л.М.

Простые
механизмы

Читать учебник п.57, устно отвечать на 
вопросы

П.57 изучить

6 12.50-
13.20

Самостоятельная
работа

История
Самарского

Края 
Шанина Е.А.

Куйбышевцы 
на фронтах Великой

Отечественной
войны

Ознакомьтесь с содержанием следующего материала:
https://www.youtube.com/watch?v=804N42jIVZM

В случае отсутствия связи:
Ознакомьтесь с содержанием файла «Куйбышев –

запасная столица»
(в электронном дневнике)

Напишите о Герое своей
семьи, принявшем участие
в Великой Отечественной

войне.
При отсутствии,

подготовьте небольшое
сообщение о Герое ВОВ.
Выполненное задание

пришлите:
ShaninaEA  @  yandex  .  ru  
(обязательно в теме

письма 
укажите свою фамилию и 
класс

Среда 22.04.2020

С Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=804N42jIVZM
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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1
8.30-
9.00

С помощью ЭОР, 
самостоятельная 
работа

Английский
язык

Понаморенко
С.И.

Горбатов А.С.

Делаем
покупки

Donations

1) Ознакомиться с лексикой модуля 9 
Extensive Reading
2) перевести предложения упр.1(b) на 
стр.93 письменно
3) прочитать и перевести устно текст упр.2
на стр.93

1. Учебник стр.82, №1 – написать фразы с 
переводом.

2. Стр.82, №2 – заполнить форму в 
соответствии с содержанием текста.

3. Стр.82, №4 – образовать 4 глагола от 
существительных, записать.

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

Выполнить упр.4 на
стр.93 письменно
(вставить глаголы

match, suit,fit)
Match - одна вещь

хорошо подходит к
другой вещи

Suit - вещь хорошо
подходит к лицу

Fit - вещь подходит 
по размеру

Учить слова к 
модулю 8d

2
9.20-
9.50

С помощью ЭОР ИЗО
Зинина Г.Ю

Мода, культура
и ты.

Познакомиться с материалом презентации 
на яндекс диске и нарисовать рисунок.
https://yadi.sk/i/5w5hXMBjPsmCwQ 

стр.154-161 прочитать, стр.161 
выполнить задание 2 (эскиз одежды) 
ссылка на учебник 
https://yadi.sk/i/ADs0SnmbwJFW0w

Нарисовать 
рисунок. 
Результат

отравить в личном 
сообщении в АСУ 
РСО или на почту 
zininagallina@yande
x.ru

3
10.10-
10.40

Самостоятельная
работа

Физика
Новикова Л.М.

Рычаг Читать учебник п.58, выписать 
определения рычага и плеча силы, пример 
решения задачи стр.175 разобрать и 
записать в тетрадь. Не присылать

П.58 изучить

Завтрак  10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Самостоятельная

работа
Обществознани

е
Экономика

семьи
1. Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=6Eq-

Перечислите 
обязательные и 

https://www.youtube.com/watch?v=6Eq-JiNu_fk
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/ADs0SnmbwJFW0w
https://yadi.sk/i/5w5hXMBjPsmCwQ
mailto:alekgorbatov@gmail.com


Селезнева М.В. 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,
выпишите в тетрадь определения понятий 
«семейный бюджет»,  «доходы семьи», 
«расходы семьи», перечислите ресурсы, 
доходы и расходы семьи

произвольные 
расходы семьи.
Фото выполненного
задания 
отправить на эл. 
почту: 
seleznyovado@yande
x.ru

5
12.00-
12.30

Самостоятельная
работа

Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Повторение
темы «Союз».

Повторить и обобщить изученный материал по
теме «Союз»: общее значение союза, его 
морфологические признаки, роль в 
предложении и речи.

п.65, упр.392
письменно прислать
в АСУ РСО или на 
почту

6 12.50-
13.20

Самостоятельная
работа

Литература
Брусничкина

Л.Н.

И.А.Бунин.
«Цифры».

Самостоятельно прочитать рассказ, 
написать отзыв какие чувства возникли у 
вас при чтении рассказа, над чем он 
заставляет задуматься.

Стр.7-17 учебника 
письменно ответить 
на вопрос №1 на 
стр.17, прислать в 
АСУ РСО или на 
почту

Обед 13.20-14.20                                                                                                                        

7 14.20-
14.50

С помощью ЭОР Физическая
культура

Кажаев Л.В.

Основные 
этапы 
развития 
физкультуры в 
России. 
Достижение 
отечественных
и зарубежных 
спортсменов 

https://videouroki.net/razrabotki/fizichieskaia-
kul-tura-i-olimpiiskoie-dvizhieniie-v-
rossii.html 

Написать 
небольшой доклад 
на тему Достижения
российских 
спортсменов на 
олимпийских играх.

https://videouroki.net/razrabotki/fizichieskaia-kul-tura-i-olimpiiskoie-dvizhieniie-v-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/fizichieskaia-kul-tura-i-olimpiiskoie-dvizhieniie-v-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/fizichieskaia-kul-tura-i-olimpiiskoie-dvizhieniie-v-rossii.html
javascript:void(0);
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на 
олимпийских 
играх. 

Четверг 23.04.2020

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8.30-
9.00

С помощью ЭОР Технология
(Девочки)

Зинина Г.Ю.

Вышивка
атласными

лентами

Яндекс диск ссылка:
https://yadi.sk/d/JJwvsJn6s0hmQA 

при отсутствии интернета: продолжить 
работу по вышивке

вышивать свою работу 
и присылать работу в  
личном сообщении в 
АСУ РСО или на почту
zininagallina@yandex.ru

2
9.20-
9.50

С помощью ЭОР Технология
(мальчики)

Горник П.В.

Виды
ремонтно-

отделочных
работ

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

& 28 Стр.138-143, стр.142 задание 2 
письменно

результат 
отравить в личном 
сообщении в АСУ РСО
или на почту 
zininagallina@yandex.ru

3
10.10-
10.40

С помощью ЭОР Биология
Гребенкина

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

4 11.10-
11.40

Самостоятельная
работа

Биология
Гребенкина

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/eXszXhkUp7SLdA
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/d/JJwvsJn6s0hmQA
javascript:void(0);
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5
12.00-
12.30

Он-лайн занятие Геометрия
Брусничкина

С.В.

Задачи на
построение

Skype 
https://znaika.ru/catalog/7-klass/geometry/Prim
ery-zadach-na-postroenie.html. При 
техническом сбое работаем с учебником 
п.22, разбираем и записываем Задачи 6-9 в 
тетрадь. 
Не присылать .

Не задано

6 12.50-
13.20

Самостоятельная
работа

Геометрия
Брусничкина

С.В.

Задачи на
построение

Работа с учебником, №583, №590(3)
Не присылать .

П.22, еще раз смотрим 
видео урок, №. 591. 
Построение с планом.
Присылать в АСУ РСО
личным сообщением 
или на почту

Пятница 24.04.20

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

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

Прочитать параграф 52
(Народы Евразии

2
9.20-
9.50

Самостоятельная
работа

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

Заполненную таблицу 
отправить в АСУ РСО 
Путикиной М.А

3
10.10-
10.40

Самостоятельная
работа

Русский
язык

Брусничкина
Л.Н.

Контрольный
тест по теме
«Предлог» и

«Союз»

Если нет связи работаем с п.65 учебника, записать 
правило в структурно-логическую тетрадь, 
выполнить упр.396. Выполнить тест по 

Повторить 
теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих 

https://znaika.ru/catalog/7-klass/geometry/Primery-zadach-na-postroenie.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/geometry/Primery-zadach-na-postroenie.html


ссылкеhttps://vk.com/share.php?url=https%3A%2F
%2Fxn--j1ahfl.xn--p1ai%2Flibrary
%2Fsoyuz_predlog_190611.htm

уроках.
Уметь: находить 
предлоги и союзы в 
текстах; правильно 
писать слова с 
изученными 
орфограммами;
Выполненный тест 
прислать в асу рсо или
на почту

4 11.10-
11.40

Самостоятельная
работа

Литература
Брусничкина

Л.Н.

И.А.Бунин
«Лапти».

Нравственны
й смысл
рассказа

Самостоятельно прочитать рассказ, написать отзыв
об авторском отношении к героям рассказов.

стр. 17 учебника 
вопрос 1, прислать в 
асу рсо или на почту

5
12.00-
12.30

Самостоятельная
работа

История
Селезнева

М.В.

Народные
движения в

XVII в.

1. Посмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=4&v=svbFR1zMBeQ&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.

По материалам
параграфа заполните
таблицу: «Основные
этапы восстания С.

Разина»
Этап Основные

события

1667-1669

1670-1671

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

6 12.50-
13.20

С помощью ЭОР
Самостоятельная

работа

Английски
й язык

Горбатов
А.С

The Food Chain

https://drive.google.com/file/d/
1joHhfZjtVrXfb2C3IDhqTPZIcbEia6q3/view?
usp=sharing

Повторить 
грамматический 
материал из справочника
в учебнике стр. GR7

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://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
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=svbFR1zMBeQ&feature=emb_logo
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fxn--j1ahfl.xn--p1ai%2Flibrary%2Fsoyuz_predlog_190611.htm
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fxn--j1ahfl.xn--p1ai%2Flibrary%2Fsoyuz_predlog_190611.htm
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fxn--j1ahfl.xn--p1ai%2Flibrary%2Fsoyuz_predlog_190611.htm


С помощью ЭОР

Самостоятельная
работа

Понаморенко 
С.И.

Праздники в 
школах 
России

Рабочая тетрадь: 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

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://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/main/2300843
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/main/2300843
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