
Расписание занятий 7-В класса на 23.04.2020

23.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Дом. задание

1
8.30-
9.00

 С помощью
ЭОР/

самостоятель
ная работа

Биология
Гребенкина А.А.

Растительные
сообщества

1. Посмотреть видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/

прочитать материал учебника (стр.108-110),
ответить на вопросы 1,2,3

В случае отсутствия связи:
прочитать материал учебника (стр.108-110),

ответить на вопросы 1,2,3

Прочитать материал
учебника (стр.108-

110);
письменно ответить

на вопросы 4,5.
Фото выполненного

задания выслать
личным

сообщением в АСУ
РСО.

2
9.20-
9.50

Самостоятель
ная работа

Биология
Гребенкина А.А.

Многообразие
фитоценозов

Прочитать материал учебника (стр.111-113).
Ответить на вопрос 1 (с.117)

Прочитать материал
учебника (стр.111-

113);
письменно ответить
на вопрос 2 (с.117).
Фото выполненного

задания выслать
личным

сообщением в АСУ
РСО.

3
10.10-
10.40

Он-лайн
занятие

Геометрия
Брусничкина С.В.

Задачи на
построение

Skype
 В случае отсутствия связи:

Прочитать параграф 22 учебника, разобрать
и записать задачи 6-9 в тетрадь.

Не присылать.

Не задано

Завтрак  10.40-11.10
4 11.10-

11.40
С помощью

ЭОР
Геометрия

Брусничкина С.В.
Задачи на построение 1. Посмотреть видеоурок

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

В случае отсутствия связи:
прочитать параграф 22 учебника,

выполнить №№ 583, 590 (3)
Не присылать.

Прочитать параграф
22, еще раз
посмотреть
видеоурок,

выполнить  № 591.
Построение с

планом.
Присылать в АСУ

https://znaika.ru/catalog/7-klass/geometry/Primery-zadach-na-postroenie.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/geometry/Primery-zadach-na-postroenie.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/


РСО личным
сообщением или на

почту
s.brusnichkina@gmai

l.com

5
12.00-
12.30

Самостоятель
ная работа

Русский язык
Брусничкина Л.Н.

Контрольный тест по
теме «Предлог» и

«Союз»

Выполнить тест, размещенный в разделе
«Домашнее задание»

В случае отсутствия связи:
Прочитать параграф 65 учебника, записать
правило в структурно-логическую тетрадь,

выполнить упр.396.

Повторить
теоретический

материал,
изученный на
предыдущих

уроках.
Уметь: находить

предлоги и союзы в
текстах; правильно

писать слова с
изученными

Выполненный тест
прислать

в АСУ РСО личным
сообщением или на

почту
s.brusnichkina@gmai

l.com
6 12.50-

13.20
Самостоятель

ная работа
Литература

Брусничкина Л.Н.
И.А.Бунин «Лапти».
Нравственный смысл

рассказа.

Самостоятельно прочитать рассказ, написать
отзыв об авторском отношении к героям

рассказов.

Вопрос 1 (с.17
учебника).

Фото выполненного
задания отправить
прислать в АСУ

РСО или на почту
larabrusnichkina@ya

ndeх.ru

mailto:alekgorbatov@yande%D1%85.ru
mailto:alekgorbatov@yande%D1%85.ru


Расписание занятий 7-В класса на 24.04.2020

24.
04.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Дом. задание
1

8.30-
9.00

С помощью
ЭОР/

самостоятельн
ая 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
2

9.20-
9.50

Самостоятель-
ная работа

Английский яз.
Горбатов А.С.

The Food Chain Рабочая тетрадь:
https://drive.google.com/file/d/

1joHhfZjtVrXfb2C3IDhqTPZIcbEia6q3/
view?usp=sharing
Стр.51, №1,3,4

В случае отсутствия связи:
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

3
10.10-
10.40

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://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


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

Завтрак  10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Самостоятель

ная 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

2. Заполненную
таблицу отправить в

АСУ РСО Путикиной
М.А

5
12.00-
12.30

С помощью
ЭОР/

самостоятель
ная работа

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@ya
ndex.ru

6 12.50-
13.20

Самостоятель
ная 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)

mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=804N42jIVZM
https://www.youtube.com/watch?v=804N42jIVZM
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/ADs0SnmbwJFW0w
https://yadi.sk/i/5w5hXMBjPsmCwQ
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