
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 7-В КЛАССА НА 27.04.-30.04.2020

Расписание занятий 7-В класса на 27.04.2020

27.0
4.

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема
урока

Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

С
помощью

ЭОР/
самосто-
ятельная
работа

История
Селезнева

М.В.

Россия в
системе

международ
ных

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@yandex.

ru

2
9.20-
9.50

С
помощью

ЭОР/
самосто-
ятельная
работа

Алгебра
Брусничк
ина С.В.

Решение
систем

уравнений
методом

подстановки

1. Посмотреть видеоурок
https://videouroki.net/video/40-rieshieniie-sistiem-linieinykh-uravnienii-

sposobom-podstanovki.html. 
В случае отсутствия связи  

Прочитать параграф 27 учебника,  разобрать алгоритм решения систем
уравнений, выполнить №1034(1-4)

Лишнего не выполнять

Прочитать параграф
27 учебника, выучить

алгоритм решения
систем уравнений,

выполнить№1035(1-
3). Присылать в АСУ

РСО личным
сообщением или на

почту
s.brusnichkina@gmail

.com

3
10.10-
10.40

Самосто-
ятельная
работа

Англий-
ский
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@gmail.co

m

https://videouroki.net/video/40-rieshieniie-sistiem-linieinykh-uravnienii-sposobom-podstanovki.html
https://videouroki.net/video/40-rieshieniie-sistiem-linieinykh-uravnienii-sposobom-podstanovki.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


Завтрак  10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Само-

стоятель
ная 

работа

Инфор-
матика

Борзенков
а С.В.

Технология
мультимедиа

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

time_continue=23&v=t3g4l7TyENo&feature=emb_logo
Выписать самое главное (конспект).

Не задано

5
12.00-
12.30

С по-
мощью
ЭОР/

самосто-
ятельная
работа

Русский
язык

Бруснич-
кина Л.Н.

Анализ теста.
Работа над
ошибками.
Частица как
часть речи

Посмотреть презентацию к уроку
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/03/22/

prezentatsiya_microsoft_powerpoint.pptx
 В случае отсутствия связи:

Прочитать параграф 66 учебника, записать правило в структурно-
логическую тетрадь, выполнить упр.401

Прочитать параграф
66, выполнить упр.403

письменно.
Фото выполненного
задания отправить

прислать в АСУ РСО
или на почту

larabrusnichkina@yand
eх.ru

6 12.50-
13.20

Самосто-
ятельная
работа

Литера-
тура

Бруснич-
кина Л.Н.

М. Горький 
«Детство»
(главы).

Посмотреть презентацию к уроку
Детство

Самостоятельно прочитать гл.I-III, что можно сказать об авторе,
который так живо воспроизвел жизнь обитателей дома Кашириных.

стр.23-57 ( гл. I-III)
учебника письменно
ответить на вопрос

№1 на стр.89.
Фото выполненного
задания отправить

прислать в АСУ РСО
или на почту

larabrusnichkina@yand
eх.ru

Расписание занятий 7-В класса на 28.04.2020

mailto:alekgorbatov@yande%D1%85.ru
mailto:alekgorbatov@yande%D1%85.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3899697711546683645&text=%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0
mailto:alekgorbatov@yande%D1%85.ru
mailto:alekgorbatov@yande%D1%85.ru
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/03/22/prezentatsiya_microsoft_powerpoint.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/03/22/prezentatsiya_microsoft_powerpoint.pptx
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


28.0
4

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

С помощью ЭОР/
самостоятельная

работа

Физика
Новикова Л.М.

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

v=dT6tKL86Ykk
В случае отсутствия связи:

прочитать параграф 59

Изучить параграф 59.

2
9.20-
9.50

Самостоятельная
работа

Физика
Новикова Л.М.

Рычаги в
технике и быту

1.Прочитать параграф 60 учебника.  
2. Выписать в таблицу, где применяются рычаги

в технике и в быту

Завершить заполнение
таблицы. 

Фото выполненного
задания отправить прислать

в АСУ РСО
3

10.10-
10.40

Самостоятельная
работа

Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Разряды
частиц.

Формообразую
щие частицы.

Прочитать  параграф 67 учебника, записать
правило в структурно-логическую тетрадь,

выполнить упражнение 405.

Прочитать параграф 67,
выполнить упражнение 405

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
С помощью ЭОР/
самостоятельная

работа

Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Смысло-
различитель-
ные частицы

Посмотреть презентацию к уроку
https://nsportal.ru/sites/default/files/2011/05/28/

Russkiy_yazyk_Chasticy.ppt
В случае отсутствия связи:

Прочитать параграф 68 учебника, записать
сведения о частице как служебной части речи, о

разрядах частиц в структурно-логическую
тетрадь, выполнить упражнение 411.

Прочитать параграф 68,
выполнить упражнение 411

письменно
Фото выполненного
задания отправить

прислать в АСУ РСО или
на почту

larabrusnichkina@yandeх.ru

Время на настройку он-лайн подключения класса

12.00-
12.30

Он-лайн занятие Алгебра
Брусничкина

С.В

Решение
систем

уравнений
методом

подстановки

Skype. 
В случае отсутствия связи:

Прочитать параграф 27 учебника, выполнить
№1036(1-3) Лишнего не выполнять. Не

присылать.

Не задано

mailto:alekgorbatov@yande%D1%85.ru
https://nsportal.ru/sites/default/files/2011/05/28/Russkiy_yazyk_Chasticy.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2011/05/28/Russkiy_yazyk_Chasticy.ppt
mailto:alekgorbatov@yande%D1%85.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dT6tKL86Ykk
https://www.youtube.com/watch?v=dT6tKL86Ykk


6 12.50-
13.20

Самостоятельная
работа

Алгебра
Брусничкина

С.В

Решение
систем

уравнений
методом
сложения

1. Посмотреть видеоурок
https://videouroki.net/video/41-rieshieniie-
sistiem-linieinykh-uravnienii-sposobom-

slozhieniia.html.
В случае отсутствия связи:

 прочитать параграф 28, разобрать алгоритм
решения,выполнить №1047(1-3) Лишнего не

выполнять. Не присылать.

Прочитать параграф 28
учебника

выучить алгоритм
решения, выполнить

№1048. 
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 Физкультура

Кажаев Л.В.
Кроссовая
подготовка

Посмотреть видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3211/main/

выполнить тренировочные тесты к уроку

Ежедневная утренняя
зарядка

Расписание занятий 7-В класса на 29.04.2020

29.0
4.

Урок Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 Само- Технология Основы Яндекс диск, учебник результат 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3211/main/
https://videouroki.net/video/41-rieshieniie-sistiem-linieinykh-uravnienii-sposobom-slozhieniia.html
https://videouroki.net/video/41-rieshieniie-sistiem-linieinykh-uravnienii-sposobom-slozhieniia.html
https://videouroki.net/video/41-rieshieniie-sistiem-linieinykh-uravnienii-sposobom-slozhieniia.html


8.30-
9.00

стоятельная 
работа

Горник П.В. технологии
плиточных

работ

https://yadi.sk/i/eXszXhkUp7SLdA 
& 29 Стр.143, стр.147 задание 4-5 письменно

отравить в личном
сообщении в АСУ
РСО или на почту

zininagallina@yande
x.ru 

2
9.20-
9.50

Само-
стоятельная 

работа

Технология
Горник П.В.

Основы
технологии
плиточных

работ

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

& 29 Стр.143, стр.147 задание 4-5 письменно

результат 
отравить в личном
сообщении в АСУ
РСО или на почту

zininagallina@yande
x.ru 

3
10.10-
10.40

Самостоятель-
ная работа

Общество-
знание

Селезнева М.В.

Повтори-
тельно-

обобщающий
по теме:

«Человек в
экономии-

ческих
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@yan

dex.ru

Завтрак  10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Самостоятель-

ная работа
Английский

яз.
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

Учить слова к
модулю 8d

5
12.00-
12.30

С помощью
ЭОР

Физкультура
Кажаев Л.В.

Кроссовая
подготовка

Посмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/main/

Ежедневная
утренняя зарядка

6 12.50-
13.20

С помощью
ЭОР

Физкультура
Кажаев Л.В

Кроссовая
подготовка

Посмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/main/

Ежедневная
утренняя зарядка

Расписание занятий 7-В класса на 30.04.2020

30.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Дом. задание

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/main/
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://goo-gl.ru/6beS
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


1
8.30-
9.00

 
Самосто-
ятельная
работа

Биология
Гребенкина А.А.

Растительные
сообщества.

Многообразие
фитоценозов

Прочитать учебный материал на стр.108-111
учебника, ответить на вопрос 6.

Прочитать учебный
материал на
стр.108-111

учебника, ответить
на вопрос 6.

Фото выполненного
задания отправить
прислать в АСУ

РСО
2

9.20-
9.50

Самосто-
ятельная
работа

Биология
Гребенкина А.А.

Растительные
сообщества.

Многообразие
фитоценозов

Прочитать учебный материал на стр.111-117
учебника, ответить на вопросы на странице

117 (№3).

Прочитать учебный
материал на
стр.111-117

учебника, ответить
на вопросы на

странице 117 (№4).
Фото выполненного
задания отправить
прислать в АСУ

РСО
3

10.10-
10.40

С помощью
ЭОР

Геометрия
Брусничкина С.В.

Метод геометрических
мест точек в задачах на

построение

1. Посмотреть видеоуроки
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  

v  =8_6  ZOxoLbWE  , https  ://  www  .  youtube  .  com  /  
watch  ?  v  =  lqWBB  -  XiApo  

В случае отсутствия связи:
Прочитать параграф 23, разобрать и записать

задачи 1-4 в тетрадь.
Не присылать.

Не задано

Завтрак  10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Самосто-
ятельная
работа

Геометрия
Брусничкина С.В.

Метод геометрических
мест точек в задачах на

построение

Работа с учебником, №622, №624
Не присылать.

Прочитать параграф
23, выполнить 
 № 571, №617.

Фото выполненного
прислать

в АСУ РСО личным
сообщением или на

почту
s.brusnichkina@gmai

l.com

5 Самостоятельн Русский язык Смыслоразличитель-  Прочитать параграф 68 учебника, Прочитать параграф

https://www.youtube.com/watch?v=lqWBB-XiApo
https://www.youtube.com/watch?v=lqWBB-XiApo
https://www.youtube.com/watch?v=8_6ZOxoLbWE
https://www.youtube.com/watch?v=8_6ZOxoLbWE


12.00-
12.30

ая работа Брусничкина Л.Н. ные частицы выполнить упражнение 416 письменно. 68 учебника,
выполнить

упражнение 416
письменно.

Фото выполненного
прислать

в АСУ РСО личным
сообщением или на

почту
larabrusnichkina@ya

ndeх.ru 
6 12.50-

13.20
Самосто-
ятельная
работа

Литература
Брусничкина Л.Н.

Главный герой повести
«Детство».  Его

чувства, поступки и
духовный мир

Самостоятельно прочитать гл. IV-VII,
ответить письменно на вопрос №3 на стр.89

учебника.

Страницы 58-68
учебника

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