
Расписание индивидуальных занятий Соковых Игоря

Учащегося 7-Б класса на понедельник 20.04.20

20.04
.

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.

Системы 

уравнений с двумя 
переменными. 

Графический 
метод решения 

системы двух 
линейных 

уравнений с двумя 
переменными

https://videouroki.net/video/39-sistiemy-
linieinykh-uravnienii-s-dvumia-

pieriemiennymi.html. При техническом сбое 
работаем с учебником п.26, читаем, 
разбираем, выполняем №1007, №1009. 
Не присылать.

Не задано

8 15.10-
15.40.

Он-лайн 
занятие

Алгебра
Брусничкина

С.В.

Системы 
уравнений с двумя 
переменными. 
Графический метод
решения системы 
двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными

Skype. При техническом сбое работаем с 
учебником п.26, №1010 Лишнего не 
выполнять. Не присылать.

П.26
№1011

Присылать в
АСУ РСО
личным

сообщением или
на почту

Расписание индивидуальных занятий  на вторник 21.04.20

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

10.40
Самостоятельная

работа
История

Аникина М.С
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…..).

Письменно
перечислите

основные
повинности,

которые несли
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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.

крестьяне в
России в 17в.

Присылать в 
АСУ РСО 
личным 
сообщением 
или на почту

Обед  13.20-14.20
7 14.20-

14.50
С помощью ЭОР Биология

Гребенкина 
А.А. 

Растительные 
сообщества

Многообразие 
фитоценозов

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1064/ учебник 
Сонин Н.И. стр.108-110 причитать

учебник Сонин Н.И. стр.111-113 причитать 

Учебник Сонин
Н.И. стр.108-
110 прочитать 
ответить на 
вопрос №4,5 
стр.111-113 
причитать 
ответить на 
вопросы на 
стр117№2 
Присылать в 
АСУ РСО 
личным 
сообщением 
или на почту

8 15.10-
15.40.

Он-лайн 
занятие

Геометрия 
Брусничкина 
С.В.

Задачи на 
построение

Skype 
https://znaika.ru/catalog/7-klass/geometry/Primery-
zadach-na-postroenie.html. При техническом сбое 
работаем с учебником п.22, разбираем и 
записываем Задачи 6-9 в тетрадь. 
Не присылать .

П.22, еще раз 
смотрим видео 
урок, №. 591. 
Построение с 
планом.
Присылать в 
АСУ РСО 
личным 
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сообщением или
на почту

Расписание индивидуальных занятий  на  среду 22.04.20

22.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
4 11.10-

11.40
Самостоятельная

работа  
Физика

Новикова Л.М.
Простые

механизмы

Читать учебник п.57, устно отвечать на 
вопросы

П.57 изучить

Обед  13.20-14.20
7 14.20-

14.50
С помощью ЭОР Английский

язык
Пономаренко

С.И.

Делаем покупки 1) Ознакомиться с лексикой модуля 9 
Extensive Reading
2) перевести предложения упр.1(b) на 
стр.93 письменно
3) прочитать и перевести устно текст 
упр.2 на стр.93

Выполнить упр.4 
на стр.93 
письменно 
(вставить глаголы 
match, suit,fit)
Match - одна вещь 
хорошо фодходит 
к другой вещи
Suit - вещь хорошо
подходит к лицу
Fit - вещь 
подходит по 
размеру

Расписание индивидуальных занятий  на  четверг 23.04.20

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

14.50
Самостоятельная

работа  
Русский язык
Брусничкина

Л.Н. Слитное написание

союзов тоже, так
же, чтобы

Посмотреть презентацию к уроку 
HYPERLINK https  ://  nsportal  .  ru  /  sites  /  default  /  
files  /2013/03/11/  napisanie  _  soyuzov  .  ppt   
Если нет связи работаем с п.65 учебника, 
записать правило в структурно-
логическую тетрадь, выполнить упр.391

п.65, упр.387
письменно 
прислать в асу 
рсо или на 
почту

8 15.10- С помощью ЭОР Русский язык Слитное написание Работаем с п.65 учебника, записать 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/03/11/napisanie_soyuzov.ppt
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15.40 Брусничкина
Л.Н.

союзов тоже, так
же, чтобы

правило в структурно-логическую 
тетрадь, выполнить упр.391

Расписание индивидуальных занятий  на  пятницу 24.04.20

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

14.50
Самостоятельная

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.

п.65, упр.392
письменно 
прислать в асу 
рсо или на 
почту

8 15.10-
15.40

Самостоятельная
работа   

Литература
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.

Стр.7-17 
учебника 
письменно 
ответить на 
вопрос №1 на 
стр.17, прислать
в асу рсо или на 
почту
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