РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 9.30

среда, 22.04.2020

2

3

Способ
проведения

С помощью ЭОР. Английский
Самостоятельная язык
Макарова А.П.
работа

9.4010.10

С помощью ЭОР Технология

10.20 10.50

Самостоятельная Русский
работа. С
язык
Пивнева О.А.
помощью ЭОР

Бекренева Н.В.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью
11.50
ЭОР

5

Предмет

12.00 12.30

Химия
Максимова Т.А.

Самостоятельная Математика
Шаруева Г.В.
работа

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Хобби.
Работаем на уроке по учебнику:
Учебник: стр.147 упр.1.3 ещё раз
Прилагательные
стр.147 упр.1.3 прочитать
прочитайте правило (прилагательные,
с окончанием – правило, обращая внимание на
оканчивающиеся на –ing и -ed) и
ing, -ed
примеры. Стр.148 упр.2
вставьте пропущенные слова.
прочитать и перевести (устно),
ИЛИ
обращая внимание на
Учебник: стр.148-149 упр.3 раскройте
окончания прилагательных.
скобки, используя прилагательные с
окончанием –ing или -ed (письм.)
Выполнить до 24.04. Тетрадь принести
на вахту в пятницу до 19.00
Приёмы
Конспект прикреплён в АСУ
Прочитать конспект, выписать
выращивания
РСО. Без доступа интернет:
основные приёмы выращивания, ответ
культурных
конспект на вахте в школе.
отправить на эл. почту. Без доступа
растений
интернет: прочитать конспект,
оставленный на вахте школы, выписать
основные приёмы выращивания, ответ
принести на вахту школы, не позднее
следующего урока по расписанию.
Слитное
РЭШ: просмотреть
Учебник: п.65-правило выучить,
написание
видеофильм, выполнить
упр.388 выполнить письменно,
союзов
задания
прислать скриншот на эл. почту или в
ТАКЖЕ,ТОЖЕ, https://resh.edu.ru/subject/lesson/
Вайбер. Без доступа к интернету:
ЧТОБЫ
2624/start/ Без доступа к
принести на вахту в школу в пятницу,
интернету: Учебник: п.6524.04.2020г., до 15.00.
правило!, упр.385 письменно
Практическая
Просмотреть видео
Выполняем задания в учебнике с.94-96.
работа №4
https://www.youtube.com/watch?
Зарисуйте или сфотографируйте
Выращивание
v=iQar0-3T_WI
полученный кристалл (рис.93,94).
кристаллов соли При отсутствии технической
Выслать через почту в АСУРСО или
(домашний
возможности, работать с
Вайбер до 25.04
эксперимент)
учебником с. 94-96
График
Работа с учебником новый
Повторить пункт новый 41 № 1055
линейного
№1051,1052, 1054 старый
старый п 40 №1119 Выполненные
уравнения с
№1115, 1116,1118(аб)
задания прислать на почту АСУРСО,

двумя
переменными

6

12.40 13.10

Самостоятельная Литература
Дмитриева Л. В.
работа

эл. почту, вайбер, если нет интернета ,
то принести тетрадь в школу на вахту
24.04 до 18 00
"Земля родная". Самостоятельное чтение. С 293 Учебник: с 209. Письменно ответить на
Статьи Д. С.
– 209 учебника.
вопросы. Скриншот прислать на почту
Лихачева.
АСУРСО, вайбер. Без доступа к
интернету: принести в школу на вахту в
пятницу, 24.04.2020г, до 17.00

