
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 7-В КЛАССА НА 12.05.-15.05.2020

Расписание занятий 7-В класса на 12.05.2020

12.0
5

Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

Самостоятельная
работа

Физика
Новикова Л.М.

Применение
правила

равновесия
рычага к блоку

1. Изучить параграф 61 учебника.  
2. Выписать правила и нарисовать рисунок 178 и

180 в тетрадь.

Выучить параграф 61
учебника

2
9.20-
9.50

Самостоятельная
работа

Физика
Новикова Л.М.

Равенство
работ при

использовании
простых

механизмов

1. Выписать «Золотое» правило механики
2. Зарисовать рисунок 182 в тетрадь.

Выучить параграф 62,
выполнить письменно
упражнение 33 (1,2).
Фото выполненного

задания отправить прислать
в АСУ РСО

3
10.10-
10.40

С помощью ЭОР/
самостоятельная

работа

Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Раздельное и
дефисное
написание

частиц

Посмотреть презентацию к уроку
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2012/12/02/slozhnye_chasticy.pptx

В случае отсутствия связи:
изучить  параграф 69 учебника, записать

правило в структурно-логическую тетрадь,
выполнить упр.422

Изучить  параграф 69
учебника,

письменно выполнить
упражнение 422.

Фото выполненного
задания отправить прислать

в АСУ РСО или на почту
larabrusnichkina@yandeх.ru

Завтрак  10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Самостоятельна

я работа
Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Раздельное и
дефисное
написание

частиц

Изучить параграф 69 учебника, 
выполнить упражнение 425 письменно. Изучить параграф 69

учебника, 
выполнить упражнение 425

письменно.
Фото выполненного

задания отправить прислать
в АСУ РСО или на почту

larabrusnichkina@yandeх.ru

12.00-
12.30

С помощью ЭОР Алгебра
Брусничкина

С.В

 Решение
задач с

помощью
систем

1. Посмотрите видеоурок
https://videouroki.net/video/42-rieshieniie-

zadach-s-pomoshch-iu-sistiem-uravnienii.html

Параграф 29.

https://videouroki.net/video/42-rieshieniie-zadach-s-pomoshch-iu-sistiem-uravnienii.html
https://videouroki.net/video/42-rieshieniie-zadach-s-pomoshch-iu-sistiem-uravnienii.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:alekgorbatov@yande%D1%85.ru
mailto:alekgorbatov@yande%D1%85.ru
https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/12/02/slozhnye_chasticy.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/12/02/slozhnye_chasticy.pptx


линейных
уравнений

В случае отсутствия связи:
прочитать страницы 214-216 учебника,

разобрать примеры.

6 12.50-
13.20 Самостоятель-

ная работа

Алгебра
Брусничкина

С.В

 Решение
задач с

помощью
систем

линейных
уравнений

Письменно выполнить №1078, №1082, №1084.
Не присылать.

Письменно выполнить
№1079, №1083

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.

Бег на
длинные

дистанции

1. Посмотреть видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/main/,

выполнить тренировочные упражнения 

Не задано

Расписание занятий 7-В класса на 13.05.2020

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/main/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


13.0
5.

Ур
ок

Время Спосо
б

Предмет Тема
урока

Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

С
помощь
ю ЭОР/
самосто
ятель-

ная
работа

Техно-
логия

Горник
П.В.

«Технология
изготовления
декоративных

изделий из
проволоки»

РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3299/start/

Урок 13
при отсутствии интернета: Выполнить любое изделие из проволоки.

Все долги за
прошлые недели

отравить в личном
сообщении в АСУ
РСО или на почту

zininagallina@yande
x.ru

2
9.20-
9.50

С
помощь
ю ЭОР/
самосто
ятель-

ная
работа

Техно-
логия

Горник
П.В.

«Технология
изготовления
декоративных

изделий из
проволоки»

РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3299/start/

Урок 13
при отсутствии интернета: Выполнить любое изделие из проволоки.

Все долги за
прошлые недели

отравить в личном
сообщении в АСУ
РСО или на почту

zininagallina@yande
x.ru

3
10.10-
10.40

С
помощь
ю ЭОР/
самосто
ятель-

ная
работа

Обще-
ство-

знание
Селезнева

М.В.

Охранять
природу –

значит
охранять

жизнь

1. Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=g6Xr6n6PVy4,

2. Устно ответьте на вопросы: «Почему ответственное отношение к
природе мы называем истинно человеческим? В чем состоит смысл

экологической морали? »
Ссылка учебник:

https://goo-gl.ru/6beS.
В случае отсутствия связи:

прочитать параграф 16;
устно ответить на вопросы: «Почему ответственное отношение к

природе мы называем истинно человеческим? В чем состоит смысл
экологической морали? »

Письменно
выполните задание:

«Лес привлекает
нас в разные
времена года.

Ежедневно туда
отправляются
тысячи людей,

большинство из
которых редко

задумываются  над
тем, что приносит

такое общение
природе. Как

отражается такое
отношение к
природе на

состоянии почвы,
растений,

насекомых, птиц,
других обитателей

леса?»
Фото

выполненного
задания отправить

на эл. почту:

https://goo-gl.ru/6beS
https://www.youtube.com/watch?v=g6Xr6n6PVy4
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3299/start/
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3299/start/


seleznyovado@yand
ex.ru

Завтрак  10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Само-
стоя-

тельная
работа

Англий-
ский яз.
Горбатов

А.С.

Итоговая
промежу-

точная
аттестация

Контрольная работа прикреплена в дневник.
Задания выполнять в тетради, фото работ высылать в АСУ или на

alekgorbatov@gmail.com

Не задано

5
12.00-
12.30

С помо-
щью
ЭОР

Физкуль-
тура

Кажаев
Л.В.

Прыжок в
длину с
разбега

1. Посмотреть видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/main/262705/

выполнить тренировочные упражнения

Не задано

6 12.50-
13.20

С помо-
щью
ЭОР

Физкуль-
тура

Кажаев
Л.В

Прыжок в
длину с
разбега

1. Посмотреть видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/main/262705/

выполнить тренировочные упражнения

Не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/main/262705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/main/262705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/main/262705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/main/262705/


Расписание занятий 7-В класса на 14.05.2020

14.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Дом. задание

1
8.30-
9.00

Самостоятель-
ная работа

Биология
Гребенкина А.А.

Растения и человек Прочитать материал учебника (с.112-118),
письменно ответить на вопросы 1,2.

Прочитать
материал учебника

(с.112-118),
письменно
ответить на

вопросы 1,2,3.
Фото выполненного

задания прислать
в АСУ РСО личным

сообщением.
2

9.20-
9.50

Самостоятель-
ная работа

Биология
Гребенкина А.А.

Растения и человек Прочитать материал учебника (с.112-118),
письменно ответить на вопрос 4 (с.118).

Прочитать
материал учебника

(с.111-113),
письменно
ответить на
вопросы 4,5

(с.121).
Фото выполненного

задания прислать
в АСУ РСО личным

сообщением.
3

10.10-
10.40

С помощью
ЭОР/

самостоятельна
я работа

ИЗО
Зинина Г.Ю.

«Пугало в огороде,
или…под шепот

фонтанных струй»

Яндекс диск:
https://yadi.sk/i/ADs0SnmbwJFW0w 

Стр. 147-152, выполнить набросок сада
( классную работу отправить в АСУ РСО)

Все долги за
прошлые
недели

отравить в
личном

сообщении в
АСУ РСО или

на почту
zininagallina@y

andex.ru 

Завтрак  10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Самостоятель-

ная работа
Геометрия

Брусничкина С.В.
Упражнения для

повторения курса 7
класса

Прочитать страницу 173 учебника.
Письменно выполнить №671,  №674. Не

присылать.

Не задано

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/ADs0SnmbwJFW0w


5
12.00-
12.30

Самостоятельн
ая работа

Русский язык
Брусничкина Л.Н.

Итоговая
промежуточная

аттестация

Тест прикреплен в дневник АСУ РСО.
Фото выполненного задания прислать

в АСУ РСО личным сообщением или на
larabrusnichkina@yandeх.ru

Не задано

6 12.50-
13.20

Самостоятельн
ая работа

Литература
Брусничкина Л.Н.

«Яркое, здоровое,
творческое  в русской

жизни: бабушка,
Алёша, Цыганок,
Хорошее Дело».

Самостоятельно прочитать гл.VIII-XII,
описать одного из героев повести «Детство»

Страницы 68-84
(гл.VIII-XII)

учебника письменно
ответить на вопрос

№ 4 на стр.84
учебника,

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


Расписание занятий 7-В класса на 15.05.2020

15.
05.

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Дом. задание
1

8.30-
9.00

С помощью
ЭОР/

самостоятельная
работа

История
Селезнева М.В.

«Под рукой»
российского государя:
вхождение Украины в

состав России

1. Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?

v=LkbEP_YQJl8
2. Устно ответьте на вопросы 1,4 (с.73,

вопросы и задания для работы с текстом
параграфа).

В случае отсутствия связи:
1. Прочитайте параграф 23 учебника.

2. Устно ответьте на вопросы 1,4 (с.73,
вопросы и задания для работы с текстом

параграфа).

Письменно ответьте
на вопрос: «Какое

историческое
значение имело
воссоединение

Украины с Россией?»
Фото выполненного

задания отправить на
эл. почту:

seleznyovado@yandex.
ru

2
9.20-
9.50

Самостоятель-
ная работа

Английский яз.
Горбатов А.С.

Can I Help You? 1. Учебник стр.88, №1 – заполнить таблицу,
пользуясь словарём стр.WL11;

2. Учебник стр.88, №2 – вставить 5
пропущенных слов;

3. Ознакомиться с грамматическим
материалом (стр.GR8: Present Perfect

Simple/Continuous) и выполнить упр.№5
b) на стр.89.

Задания выполнять в тетради, фото работ
высылать в АСУ или на
alekgorbatov@gmail.com

Слова модуль 9В –
учить.

3
10.10-
10.40

С помощью
ЭОР

География
Путикина М.А.

Страны Западной
Европы.

Великобритания

1.Прочитайте текст в учебнике параграф 54
«Страны Западной Европы»

1.Познакомьтесь с содержанием урока по
теме «Страны Западной Европы»

https://clck.ru/NCY2m
В случае отсутствия связи:

Параграф 54 («Страны Западной Европы»),
прочитать, устно ответить на вопросы в

тексте.

1. Прочитать параграф
54 «Страны Западной

Европы»

Завтрак  10.40-11.10
4 11.10-

11.40
Самостоятельн

ая работа
География

Путикина М.А.
Франция. Германия 1.Познакомьтесь с содержанием параграфа 

55 по теме «Франция. Германия»
2. Составьте таблицу по тексту параграфа 54 
и 55.
№ Велико Франци Германия 

Заполненную таблицу
отправить в АСУ РСО

Путикиной М.А

https://clck.ru/NCY2m
https://www.youtube.com/watch?v=LkbEP_YQJl8
https://www.youtube.com/watch?v=LkbEP_YQJl8


британи
я

я 

Столица 
Географич
еское 
положение
Климат 
Рельеф 
Живот-
ный и 
раститель-
ный мир

5
12.00-
12.30

Самостоятель-
ная работа

Геометрия
Брусничкина С.В.

Итоговая
промежуточная

аттестация

Контрольная работа прикреплена в дневник 
АСУ РСО.

Присылать в АСУ РСО личным
сообщением или на почту
s.brusnichkina@gmail.com

Не задано

6 12.50-
13.20

С помощью
ЭОР

История
Самарского

края
Шанина Е.А.

«И помнит мир
спасённый…»

Ознакомьтесь с содержанием видео
https://www.youtube.com/watch?

v=CIdw5nD1pX0

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0
https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0
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