РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

Предмет

Самостоятельная Русский
работа
язык
Пивнева О.А.

9.4010.10

С помощью ЭОР

10.20 10.50

С помощью ЭОР

Музыка
Богатырева
С.В.

четверг, 23.04.2020

2

3

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью
11.50
ЭОР

Математика
Шаруева Г.В.

Биология
Максимова Т.А.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Слитное
написание
союзов ТАКЖЕ,
ТОЖЕ,ЧТОБЫ

Учебник: п.65-правило!,
упр.387- письменно, упр.390устно

Учебник: п.65-правило выучить,
упр.391 выполнить письменно,
прислать скриншот на эл. почту или
в Вайбер. Без доступа к интернету:
принести на вахту в школу в
пятницу, 24.04.2020г., до 15.00.
Ответить на вопросы:
1 Основной жанр, в котором работал
Шостакович:
2 О чем рассказывает «экспозиция» 1
части?
3 В каком году была закончена
симфония?
4 Главный образ симфонии?
Отправить скриншот выполненного
задания на эл. почту
swbogat@yandex.ru или вайбер
89272199296
Если нет тех. возможности индивидуальное задание на
бумажном носителе находится на
вахте школы.
Готовые д/з на бумажном носителе
оставлять на вахте не позднее
следующего урока музыка по
расписанию
п 39 № 290,291(б,г)280 Выполненные
задания прислать на почту АСУРСО,
эл. почту, вайбер или принести
тетрадь в школу 24.04 до 18 00

Симфоническая
Посмотреть и прослушать
музыка.
запись
История
https://www.youtube.com/watch?
Седьмой
v=Md0YyiJ3i54
симфонии
https://www.youtube.com/watch?
Шостаковича
v=rrsojilenwM
При отсутствии технической
возможности – индивидуальное
задание на бумажном носителе
можно взять на вахте школы.

Построение
https://www.youtube.com/watch?
треугольника по
v=dwlVz2aVloc Решить №
трем элементам 285,291(д) в учебнике. Если нет
доступа к сети Интернет пункт 39 учебника, выполнить
номера указанные выше
Класс
Земноводные

Виртуальная школа
http://obsharovka1.minobr63.ru/c

Выполнить задания в Виртуальной
школе. Если нет технической

5

6

7

12.00 12.30

С помощью
ЭОР

История

12.40 13.10

С помощью ЭОР

Физика

13.20 13.50

С помощью ЭОР

Пегова Е.Н.

ourse/view.php?id=47#section-3
При отсутствии технической
возможности работать с
учебником с.108-111,
зарисовать рис.5.65 с.108
ПовторительноВиртуальная школа
обобщающий http://obsharovka1.minobr63.ru/c
урок по теме ourse/view.php?id=102 - пройти
"Россия в XVI тест В случае отсутствия ЭОР,
веке"
тест размещен в АСУ РСО
Механическая https://resh.edu.ru/subject/lesson/
работа. Единицы
2965/start/ Выполнить
работы
тренировочные задания. Для
тех у кого нет интернета п 55
учебника, записать в тетрадь
основные формулы выполнить
упр 30 .

возможности, выполняем задания в
учебнике П.42 вопросы №1-3с.111 до
25.04
не предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/s
tart/ выполните контрольные
задания. Для тех у кого нет
интернета в учебнике п 55 задание на
стр 167 Выполненные задания и
скриншот (дневника) пришлите на
почту АСУРСО, эл.почту, вайбер или
принесите тетрадь в школу на вахту
24.04 до 18 00
Прыжки на скакалке
Физическая Совершенствова https://vcs.resh.edu.ru/subject/less
ние техники
on/3168/main/ Выполнить
культура
Лебедев Н.Н.
прыжка в
задание после просмотра и
высоту
прислать скрины в АСУ РСО
При отсутствии технической
возможности,
выполнить домашнее задание
Шаруева Г.В.

