
Расписание занятий   7-А  класса на 6.04.2020 г. 

6.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 
1  

 

8-30  — 

9-00 

С помощью ЭОР 

(РЭШ), 

Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Борзенкова 

С.А.) 

«Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график» 

РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/main/248

025/ 

учебник п.25, № 951,957,961 

 

 

№958 в 

тетради, 

фото 

отправит

ь в АСУ 

РСО 

2  

9-20  -9-

50  

 

С помощью ЭОР 

(РЭШ) 
Информатика 

(Борзенкова 

С.А.) 

«Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов» 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250

610/ 

выполнить тренировочные задания 

 

3  

10-10  -

10-40  

 

самостоятельная 

работа 

Физкультура 

(Кажаев Л.В.) 

«Бег на короткие 

дистанции 30 м. 

Бег на короткие 

дистанции 60 м.»  

РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/conspect/

262734/ 

выполнить тренировочные задания 

Ежеднев

ная 

утренняя 

зарядка 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11-10  -

11-40  

самостоятельная 

работа 

Физкультура 

(Кажаев Л.В.) 

«Бег на короткие 

дистанции 30 м. 

Бег на короткие 

дистанции 60 м.» 

РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/conspect/

262734/ 

выполнить тренировочные задания 

Ежеднев

ная 

утренняя 

зарядка 

5  

12-00  -

12-30  

самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Блинова Т.А.) 

«Простые и 

составные 

союзы» 

https://interneturok.ru/lesson/russian/7-

klass/bglava-7-soyuzyb/prostye-i-sostavnye-

soyuzy ( только текстовый урок, т.к. видео 

платное).   

 

6 12-50  -

13-20  

самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Блинова Т.А.) 

«Простые и 

составные 

союзы» 

В учебнике пар. 59, упр. 359.    упр. 360 

7 14-20  -

14-50 

 

С помощью ЭОР 

(РЭШ) 
ИЗО 

(Зинина Г.Ю) 

«Интерьерный 

дизайн твоего 

дома» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/start/  

выполнить тест 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/main/248025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/main/248025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/conspect/262734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/conspect/262734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/conspect/262734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/conspect/262734/
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-7-soyuzyb/prostye-i-sostavnye-soyuzy
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-7-soyuzyb/prostye-i-sostavnye-soyuzy
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-7-soyuzyb/prostye-i-sostavnye-soyuzy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2108/start/


Расписание занятий   7-А  класса на 7.04.2020 г. 

7.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 
1 8-30  — 

9-00 

 ---    

2  

9-20  -9-

50  

 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Геометрия 

(Борзенкова 

С.А.) 

«Некоторые 

свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности» 

Повторить тему: 

https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=4&v=VsdKKeRzDPg&feature=emb_lo

go 

Выйти на сайт videouroki.net.  

Пройти тест. Номер теста 77734592 

Ссылка на тест  
https://videouroki.net/tests/77734592/ 

Пройти тест, 

если не 

успели на 

уроке 

3  

10-10  -

10-40  

 

Он-лайн 

подключение  

Физика  

(Новикова 

Л.М.) 

«Работа и 

мощность» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/star

t/   
 

 

Завтрак 10.40-11.10 

4  

 

11-10  -

11-40  

Самостоятельна

я работа 

Физика  

(Новикова 

Л.М.) 

«Работа и 

мощность» 

Учебник п.53-54 

Самостоятельная работа 

Прислать задание по окончании урока в 

асу рсо  

 

5  

 

12-00  -

12-30  

Самостоятельна

я работа 
История 

(Селезнёва 

М.В.) 

«Окончание 

Смутного 

времени» 

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

V5hJk 

выполнить тест 

 

 

6 12-50  -

13-20  

Самостоятельна

я работа 
Английский 

язык 

(Пономаренко 

С.И.) 

«Модальные 

глаголы Can, 

Mast» 

 

 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=UGBYtVQZ

BYs 

2. 
https://www.youtube.com/watch?v=NmCynh5r

oUQ&t=12s 

Посмотреть видео ролики, с помощью 

грамматического справочника выписать 

 

Самостоятельна

я работа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=VsdKKeRzDPg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=VsdKKeRzDPg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=VsdKKeRzDPg&feature=emb_logo
https://videouroki.net/tests/77734592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/
https://www.youtube.com/watch?v=eTFnboV5hJk
https://www.youtube.com/watch?v=eTFnboV5hJk
https://www.youtube.com/watch?v=UGBYtVQZBYs
https://www.youtube.com/watch?v=UGBYtVQZBYs
https://www.youtube.com/watch?v=NmCynh5roUQ&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=NmCynh5roUQ&t=12s


правило (Модальные глаголы Can, Must) 

Английский 

язык 

(Горбатов А.С.) 

«Проблемы 

экологии: 

загрязнение 

окружающей 

природы. 

РЭШ : 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2884/start/ 

Посмотреть видео, выполнить контрольные 

задания. 

7 14-20  -

14-50 

 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

История 

Самарского 

края 

 (Шанина Е.А.) 

Самара 

космическая 

посмотрите видео 

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

6E-kw8  

 

Подготовьте 

небольшое 

сообщение на 

тему:  

«Сергей 

Васильевич 

Авдееев» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2884/start/
https://www.youtube.com/watch?v=KFRfW6E-kw8
https://www.youtube.com/watch?v=KFRfW6E-kw8

