
Расписание индивидуальных занятий С.И. 

Учащегося 7-Б класса на понедельник 13.04.20 

13.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

 Обед  13.20-14.20 

7 14.20-

14.50 

Он-лайн  

занятие 

Алгебра 

Брусничкина 

С.В. 

Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

Skype, если нет интернет связи, смотри 

видеоhttps://videouroki.net/video/37-
linieinoie-uravnieniie-s-dvumia-
pieriemiennymi.html При техническом 

сбое работаем с учебником 

п.25,разбираем примеры, №951. Лишнего 

не выполнять. Не присылать. 

П.25 выучить 

определение 

8 15.10- 

15.40. 

Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

Брусничкина 

С.В. 

Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

https://videouroki.net/video/38-grafik-

linieinogho-uravnieniia-s-dvumia-

pieriemiennymi.html  При техническом 

сбое работаем с учебником п.25, №961(1-

2) Лишнего не выполнять. Не присылать. 

П.25 Смотрим еще 

раз видео урок, 

выполняем №962 

Присылать в АСУ 

РСО личным 

сообщением или 

на почту 

 

Расписание индивидуальных занятий  на вторник 14.04.20 

14.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

 3 10.10-

10.40 

 

Самостоятельная 

работа 

Обществознание 

Аникина М.С 
Деньги, их 

функции 

1. Пройдите по ссылке и выполните тест 

«Деньги, их функции»: 

https://goo-gl.ru/6cqA, 

найдите в конспекте предыдущего урока 

функции денег, придумайте по 1 примеру, 

иллюстрирующему каждую функцию. 

Ссылка на учебник: 

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

 

Рассмотрите, что 

изображено на 

банкнотах в 100 и 

1000  рублей. Что 

такое номинал? 

Объясните, зачем 

на банкнотах 

помещены 

номера. Фото 

выполненного 

задания 

отправить В АСУ 

РСО личным 
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сообщением 

Обед  13.20-14.20 

 7 14.20-

14.50 

С помощью ЭОР География 

Гребенкина А.А.  

Климат. 

Внутренние 

воды. Природные 

зоны  Евразии. 

Прочитайте текст в учебнике параграф 51 «Климат 

Евразии» 

1.Познакомьтесь с содержанием урока по теме 

«Внутренние воды Евразии» 

https://www.youtube.com/watch?v=UkRu5tGikE4 
В случае отсутствия связи: Параграф 51, 

прочитать, устно ответить на вопросы в тексте. 

.Познакомьтесь с содержанием параграфа 52 по 

теме «Природные зоны Евразия» 

 Выполните тест по теме : «Природные зоны 

Евразии» 
1.Закономерная смена природных зон и 

природных условий в горах. 

а) высотная поясность б) широтная зональность 

2.Безлесная природная зона с растительностью 

из мхов, лишайников и стелющихся 

кустарников. 

а) тундра б) степь в) тайга г) пустыня 

3.Лесная зона умеренного пояса с 

преобладанием хвойных деревьев. 

а) тундра б) степь в) тайга г) колки 

4.Безлесная зона умеренного пояса с 

преобладанием трав. 

а) тундра б) степь в) тайга г) колки 

5.Закономерная смена природных зон на 

равнинах. 

а) высотная поясность б) широтная зональность 

6.В умеренном климатическом поясе лежит 

несколько природных зон. В умеренном 

климатическом поясе лежит несколько 

Прочитать 

параграф 51,52 

Ответы на тест  

отправить в 

АСУ РСО 

личным 

сообщением или 

на почту 

 8 15.10- 

15.40. 

С помощью ЭОР Геометрия 

Брусничкина 

С.В. 

Задачи на 

построение 

https://znaika.ru/catalog/7-

klass/geometry/Primery-zadach-na-

postroenie.html При техническом сбое 

работаем с учебником п.22, разбираем и 

записываем Задачи 1-5 в тетрадь. 

Присылать не надо. 

 

П.22, еще раз 

смотрим видео 

урок, №574, 

№576. Присылать 

в АСУ РСО 

личным 

сообщением или 

на почту 
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Расписание индивидуальных занятий  на  среду 15.04.20 

15.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

 4 11.10-

11.40 

 

Самостоятельная 

работа   

Физика 

Новикова Л.М. 

Мощность. 

Единицы 

мощности 

1 прочитать п 56 , 

2.Выписать формулы из п. 56 в тетрадь. 

3 Разобрать пример решения задач на стр. 170 и 

записать в тетрадь 

 

п 56  учить 

формулы 

мощности и 

выполнить упр. 31 

( 1-3) Фото 

выполненного 

задания прислать 

личным 

сообщением в 

АСУ РСО 

Обед  13.20-14.20 

 7 14.20-

14.50 

С помощью ЭОР Английский 

язык 

Пономаренко 

С.И. 

Описание 

предметов 

 

РЭШ, 

урок44, https://resh.edu.ru/subject/lesson/2878/start/ 

В случае отсутствия технических 

возможностей подключения делать упр.1 

на стр.90 в учебнике ( заполнить таблицу и 

перевести  

 

упр.2 стр.90 

(составить 7 

предложений с 

правильным 

порядком 

прилагательных:  

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2878/start/



