
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 7-В КЛАССА НА 20.04.-22.04.2020

Расписание занятий 7-В класса на 20.04.2020

20.04
.

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема
урока

Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

С помощью
ЭОР/

самостоятель-
ная работа

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@yandex.ru

2
9.20-
9.50

Самостоя-
тельная
работа

Алгебра
Брусничкина

С.В.

Системы
уравнений с

двумя
переменны

ми
Графически

й метод
решения
системы

двух
линейных

уравнений с
двумя

1. Посмотрите видеоурок
https://videouroki.net/video/39-sistiemy-

linieinykh-uravnienii-s-dvumia-
pieriemiennymi.html.

В случае отсутствия связи
Прочитайте параграф 26 учебника , выполните

№1007, №1009. Не присылать.

Выучить опрееления из
параграфа  26, ещё раз
посмотреть видеоурок,

выполнить  №1008. 
Не присылать

https://videouroki.net/video/39-sistiemy-linieinykh-uravnienii-s-dvumia-pieriemiennymi.html
https://videouroki.net/video/39-sistiemy-linieinykh-uravnienii-s-dvumia-pieriemiennymi.html
https://videouroki.net/video/39-sistiemy-linieinykh-uravnienii-s-dvumia-pieriemiennymi.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=FCNmnjFRrjY
https://www.youtube.com/watch?v=FCNmnjFRrjY


переменны
ми

3
10.10-
10.40

Самостояте-
льная
работа

Английс-
кий язык

Горбатов
А.С.

Заповед-
ники

Шотландии

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

Учить слова чёрным
шрифтом к модулю 8a, b,

с

Завтрак  10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Самостояте-

льная 
работа

Информати-
ка

Борзенкова
С.В.

 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  

5
12.00-
12.30

Самостояте-
льная 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.

Прочитать параграф 65
учебника, выполнить

упр.392
(письменно).

Фото выполненного
задания отправить

прислать в АСУ РСО или
на почту

larabrusnichkina@yandeх.r
u 

6 12.50-
13.20

Самостоятель
-ная

работа

Литератур
а

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.

Прочитать стр.7-17
учебника письменно

ответить на вопрос №1 на
стр.17. Фото выполненного
задания отправить прислать

в АСУ РСО или на почту
larabrusnichkina@yandeх.ru

mailto:alekgorbatov@yande%D1%85.ru
mailto:alekgorbatov@yande%D1%85.ru
mailto:alekgorbatov@yande%D1%85.ru
borzay.ru@yandex.ru
javascript:void(0);
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Расписание занятий 7-В класса на 21.04.2020

21.0
4

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

Самостоятельна
я работа

Физика
Новикова Л.М.

Рычаг Прочитать параграф  учебника и выписать
определения рычага и плеча силы.

Выучить параграф 58

2
9.20-
9.50

Самостоятельна
я работа

Физика
Новикова Л.М.

Рычаг Разобрать пример решения задачи на стр.
175 учебника и записать в тетрадь

Выучить параграф 58

3
10.10-
10.40

С помощью
ЭОР/

самостоятельна
я работа

Русский
язык

Брусничкина
Л.Н.

Слитное
написание

союзов тоже
, также,
чтобы.

Посмотреть презентацию к уроку
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/03/11/

napisanie_soyuzov.ppt

В случае отсутствия связи:
прочитать параграф65 учебника, записать

правило в структурно-логическую тетрадь,
выполнить упр.391

Прочитать параграф 65,
упр.387 (письменно).
Фото выполненного
задания отправить

прислать в АСУ РСО или
на почту

larabrusnichkina@yandeх.
ru

Завтрак  10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Самостоятельна

я работа
Русский

язык
Брусничкина

Л.Н.

Слитное
написание

союзов
 тоже, 
также,
чтобы.

Прочитать параграф 65 учебника, записать
правило в структурно-логическую тетрадь,

выполнить упр.391.

Прочитать параграф 65,
упр.387 (письменно).
Фото выполненного
задания отправить

прислать в АСУ РСО или
на почту

larabrusnichkina@yandeх.r
u

12.00-
12.30

Он-лайн
занятие

Алгебра
Брусничкина

С.В

 Системы
уравнений с

двумя
переменным

Skype.

В случае отсутствия связи

Не задано

javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:alekgorbatov@yande%D1%85.ru
mailto:alekgorbatov@yande%D1%85.ru
mailto:alekgorbatov@yande%D1%85.ru
mailto:alekgorbatov@yande%D1%85.ru
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/03/11/napisanie_soyuzov.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/03/11/napisanie_soyuzov.ppt


и.
Графический

метод
решения

системы двух
линейных

уравнений с
двумя

переменным
и

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

6 12.50-
13.20 Самостоятель-

ная работа

Алгебра
Брусничкина

С.В

 Системы
уравнений с

двумя
переменным

и.
Графический

метод
решения

системы двух
линейных

уравнений с
двумя

переменным
и

Прочитать параграф 26, 
выполнить  №1010 

Лишнего не выполнять. Не присылать.

Прочитать параграф 26,
выполнить №1011.

Присылать в АСУ РСО
личным сообщением или

на почту
s.brusnichkina@gmail.com

Обед  13.20-14.20
7 14.20-

14.50
С помощью

ЭОР
Физкультур

а
Кажаев Л.В.

Эстафетный
бег

Посмотреть видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/train/224467/
выполнить тренировочные тесты к уроку

Ежедневная утренняя
зарядка

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3617/train/224467/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Расписание занятий 7-В класса на 22.04.2020

22.0
4.

Ур
ок

Время Спосо
б

Предмет Тема
урока

Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

С
помощь
ю ЭОР/
самосто
ятель-

ная
работа

Техно-
логия
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@yan
dex.ru 

2
9.20-
9.50

С
помощь
ю ЭОР/
самосто
ятель-

ная
работа

Техно-
логия
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@yan
dex.ru 

3
10.10-
10.40

С
помощь
ю ЭОР/
самосто
ятель-

ная
работа

Обще-
ство-

знание
Селезнева

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,
выпишите в тетрадь определения понятий «семейный бюджет»,

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

Перечислите
обязательные и 
произвольные

расходы семьи.
Фото

выполненного 
задания

отправить на эл.
почту:

seleznyovado@yan
dex.ru

Завтрак  10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Само-
стоя-
тель-

Англий-
ский яз.

Donations 1. Учебник стр.82, №1 – написать фразы с переводом.
2. Стр.82, №2 – заполнить форму в соответствии с содержанием 

текста.

Учить слова к
модулю 8d

https://goo-gl.ru/6beS
https://www.youtube.com/watch?v=6Eq-JiNu_fk
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/eXszXhkUp7SLdA
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/eXszXhkUp7SLdA


ная
работа

Горбатов
А.С.

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

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

5
12.00-
12.30

С
помощь

ю
ЭОР

Физ-
куль-
тура

Кажаев
Л.В.

Эстафетный
бег

Посмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/

Ежедневная
утренняя зарядка

6 12.50-
13.20

С
помощь

ю
ЭОР

Физ-
куль-
тура

Кажаев
Л.В

Эстафетный
бег

Посмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/

Ежедневная
утренняя зарядка

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/
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