
Расписание индивидуальных занятий Соковых Игоря

Учащегося 7-Б класса на понедельник 18.05.20

18.05. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
Обед  13.20-14.20

7 14.20-
14.50

Самостоятельная
работа

Алгебра
Брусничкина

С.В.

Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала

Работа с учебником стр.223-224 Не задано

8 15.10-
15.40.

Самостоятельная
работа

Алгебра
Брусничкина

С.В.

Контрольная 
работа № 7

Контрольная работа прикреплена в дневник  
Прислать в личном сообщении в АСУ РСО
или на почту

Не задано

Расписание индивидуальных занятий  на вторник 19.05.20

19.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
3 10.10-

10.40
Самостоятельная

работа
История

Аникина М.С
Русская 

православная 
церковь в 17 в. 

Реформа 
патриарха 

Никона и раскол

.Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=8Xpm6ahUXMU
2. Перечислите в тетради изменения, которые 
произошли в русской православной церкви после 
реформ патриарха Никона.
В случае отсутствия связи:
1. Прочитайте параграф 24 учебника.
2. Перечислите в тетради изменения, которые 
произошли в русской православной церкви после 
реформ патриарха Никона.

Письменно 
ответьте на 
вопрос: «Как вы 
понимаете 
сущность и 
значение 
церковного 
раскола?»
Присылать в 
АСУ РСО 
личным 
сообщением

Обед  13.20-14.20
7 14.20-

14.50
Самостоятельная

работа
Биология 
Гребенкина 
А.А.

Охрана 
растений и 
растительных 

учебник Сонин Н.И. стр.121 прочитать, 
ответить на вопросы 1,2, 4

Учебник Сонин
Н.И. прочитать 
ответить на 

https://www.youtube.com/watch?v=8Xpm6ahUXMU


сообществ вопрос 
№1,2,3,4,5  и 
выслать в асу 
рсо

8 15.10-
15.40.

С помощью ЭОР Геометрия 
Брусничкина 
С.В.

Упражнения для
повторения 
курса 7 класса

Работа с учебником №679, №698№710 Прислать в 
личном сообщении в АСУ РСО или на почту

Не задано

Расписание индивидуальных занятий  на  среду 20.05.20

20.0
5.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

4 11.10-
11.40

Самостоятельная
работа  

Физика
Новикова Л.М.

Центр тяжести

Условия
равновесия тел.

1 посмотреть видео ролик
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=18347236843136487938&text=рэ
ш%207%20кл%20Центр
%20тяжести&path=wizard&parent-
reqid=1589476039378802-
243603133423028016500295-
production-app-host-vla-web-yp-
342&redircnt=1589476044.1
2 прочитать п 63   и ответить на 
вопросы стр. 188 устно  
1.  прочитать п 64
2  ответить на вопросы стр 190 устно

п 64 изучить

Обед  13.20-14.20
7 14.20-

14.50
Самостоятельная

работа  
Английский

язык
Пономаренко

С.И.

Невезучий РЭШ, урок 48
Пройти по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/
main/
В случае отсутствия технической 
возможности подключения ознакомьтесь с 

Выполните 
упр.5b на стр.99 
письменно с 
переводом, 
придумайте и 
добавьте к 
упражнению 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2744/main/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18347236843136487938&text=%D1%80%D1%8D%D1%88%207%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589476039378802-243603133423028016500295-production-app-host-vla-web-yp-342&redircnt=1589476044.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18347236843136487938&text=%D1%80%D1%8D%D1%88%207%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589476039378802-243603133423028016500295-production-app-host-vla-web-yp-342&redircnt=1589476044.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18347236843136487938&text=%D1%80%D1%8D%D1%88%207%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589476039378802-243603133423028016500295-production-app-host-vla-web-yp-342&redircnt=1589476044.1


лексикой модуля 10b b (WL стр.12) и со 
значением возвратных местоимений с 
помощью GR 9 на стр.9 и сделайте 
конспект правила письменно в тетради.

свои 2 
предложения с 
возвратными 
местоимениями.
Выполненные 
задания 
отправляйте в 
АСУ РСО, Viber,
Vkontakte.

Расписание индивидуальных занятий  на  четверг 21.05.20

21.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
7 14.20-

14.50
Самостоятельная

работа  
Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Отрицательные
частицы не и ни.

Дифференцировать НЕ и НИ как частицы 
и приставки, подбирать частицы с 
отрицательным значением, работаем с 
п.71 учебника, выполнить упр.435

п.71, упр.436
письменно 
прислать в асу 
рсо или на 
почту

8 15.10-
15.40

С помощью ЭОР Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Различение 
частицы не и 
приставки не-.

Посмотреть презентацию к уроку 
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2015/05/19/
razlichenie_chastits_ne_i_ni.pptЕсли нет 
связи работаем с п.72 учебника, 
выполнить упр.439.

п.72, упр.439 
письменно 
прислать в асу 
рсо или на 
почту

Расписание индивидуальных занятий  на  пятницу 22.05.20

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/05/19/razlichenie_chastits_ne_i_ni.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/05/19/razlichenie_chastits_ne_i_ni.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/05/19/razlichenie_chastits_ne_i_ni.ppt


15.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
7 14.20-

14.50
Самостоятельная

работа  
Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Сочинение-
рассказ по

данному сюжету

Определить основную мысль рассказа, 
подумайте, о чем следует написать более 
подробно.

п.72, упр.446
сочинение

прислать в асу
рсо или на

почту

8 15.10-
15.40

Самостоятельная
работа  

Литература
Брусничкина

Л.Н.

Л.Н. Андреев 
«Кусака».

Прочитайте рассказ Леонида Андреева 
«Кусака». Подумайте, какой теме он 
посвящен, на что обращает наше 
внимание автор

стр.91-96 (гл.I-
II) учебника
письменно
ответить на

вопрос №1 на
стр.101,

прислать в асу
рсо или на

почту
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