
Расписание индивидуальных занятий Соковых Игоря

Учащегося 7-Б класса на понедельник 27.04.20

27.04. 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.

Решение систем 
уравнений 
методом 
подстановки

Skype. При техническом сбое работаем с 
учебником п.27, №1036(1-3) Лишнего не 
выполнять. Не присылать.

Не задано

8 15.10-
15.40.

Он-лайн 
занятие

Алгебра
Брусничкина

С.В.

Решение систем 
уравнений 
методом 
сложения

https://videouroki.net/video/41-rieshieniie-
sistiem-linieinykh-uravnienii-sposobom-
slozhieniia.html.При техническом сбое 
работаем с учебником п.28, разбираем 
алгоритм решения, №1047(1-3) Лишнего не 
выполнять. Не присылать

П.28
выучить 
алгоритм 
решения, №1048. 
Присылать в АСУ 
РСО личным 
сообщением или 
на почту

Расписание индивидуальных занятий  на вторник 21.04.20

28.0
4

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

3 10.10-
10.40

Самостоятельна
я работа

Обществознани
е Аникина М.С

Повторительно
-обобщающий

по теме:
«Человек в

экономических
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.

Присылать в АСУ 
РСО личным 
сообщением

Обед  13.20-14.20

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


7 14.20-
14.50

Самостоятельна
я работа

География 
Гребенкина 
А.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

Заполненную 
таблицу отправить в 
АСУ РСО 

8 15.10-
15.40.

С помощью
ЭОР

Геометрия 
Брусничкина 
С.В.

Метод 
геометрических 
мест точек в 
задачах на 
построение

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

При техническом сбое работаем с учебником 
п.23, разбираем и записываем Задачи 1-4 в 
тетрадь. 

Не присылать.

П.23, № 571, №617, 
Присылать в АСУ 
РСО личным 
сообщением или на 
почту

Расписание индивидуальных занятий  на  среду 28.04.20

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

11.40
Самостоятельная

работа  
Физика

Новикова Л.М. Рычаги в
технике и быту

1 прочитать п 60  
2 выписать в таблицу , где применяются 
рычаги в технике и в быту

доделать таблицу
и прислать в асу 
рсо

Обед  13.20-14.20
7 14.20-

14.50
Самостоятельная

работа  
Английский

язык
Пономаренко

С.И.

Проверь себя Повторить лексику модуля 9 по теме 
"Еда" ( по WL на стр. 11-12 и лексику 
упр.1 на стр.94

Выполнить упр.1
на стр.94 
письменно 
(распределить 
слова по 
группам).

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


Расписание индивидуальных занятий  на  четверг 30.04.20

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

14.50
Самостоятельная

работа  
Русский язык
Брусничкина

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
Если нет связи работаем с п.66 учебника, 
записать правило в структурно-
логическую тетрадь, выполнить упр.401

п.66, упр.403
письменно 
прислать в асу 
рсо или на 
почту

8 15.10-
15.40

С помощью ЭОР Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Разряды частиц. 
Формообразующи
е частицы.

Работаем с п.67 учебника, записать 
правило в структурно-логическую 
тетрадь, выполнить упр.405.

Не задано

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
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