РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

Предмет

Самостоятельная Русский
работа
язык

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Формообразующ
Учебник: п.67 - читать,
ие частицы
упр.404-устно,405-письменно

Пивнева О.А.

9.4010.10

С помощью ЭОР

10.20 10.50

Самостоятельная Математика
Шаруева Г.В.
работа

Музыка
Богатырева С.В.

четверг, 30.04.2020

2

3

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью
11.50

Биология
Максимова Т.А.

Симфоническая
Посмотреть и прослушать
картина.
запись. Ответить на вопросы
«Празднества» тренировочного задания РЭШ
Клода Дебюсси. https://resh.edu.ru/subject/lesson
/3181/main/
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=232&v=QjZ3Qj
jrLXc&feature=emb_title
При отсутствии технической
возможности –
индивидуальное задание на
бумажном носителе можно
взять на вахте школы.

Решение задач
«Соотношения
между
сторонами и
углами
треугольника»

Работа по учебнику № 314,
317

Класс Птицы

Виртуальная школа

Домашнее задание

Учебник: п.67-правило учить, упр.407
выполнить письменно, прислать
скриншот на эл. почту или в Вайбер. Без
доступа к интернету: принести на вахту в
школу в четверг, 30.04.2020г., до 18.00.
Ответить на вопросы тренировочного
задания РЭШ или ответить на вопросы: 1
Страна – родина импрессионизма.
2 Слово «импрессионизм» означает..?
3 Драматургия симфонической картины
«Празднества» К. Дебюсси построена на
сопоставлении двух жанров. Каких?
4 Назови композиторов, ставших
предвестниками русского
импрессионизма.
5 Кто такой Клод Дебюсси?
6 Выполнить рисунок к симфонической
картине «Празднества» К. Дебюсси.
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
Учебник № 315, 309 Выполнить задание.
Прислать на эл. почту, вайбер или
принести тетрадь в школу на вахту 06.05
до 18 00

Выполнить задания в Виртуальной

ЭОР

5

12.00 12.30

6

12.40 13.10

7

13.20 13.50

http://obsharovka1.minobr63.ru/
course/view.php?id=47#section5
При отсутствии технической
возможности работать с
учебником с.116-119,
зарисовать рис.4.79,4.81 с.117
С помощью ЭОР. История
Смута в
Виртуальная школа
Пегова
Е.Н.
Самостоятельная
Российском
http://obsharovka1.minobr63.ru/
работа
государстве
course/view.php?id=102
В случае отсутствия ЭОР
учебник п.14-15 - прочитать,
выписать основные даты,
события, личности, термины
С помощью ЭОР Физика
Простые
https://resh.edu.ru/subject/lesson
Шаруева Г.В.
механизмы.
/2963/main/ Посмотреть
Рычаг
видеоурок, записать конспект.
Выполнить тренировочные
задания. При отсутствии
технической возможности
работать с учебником п 57,58
записать конспект. упр 32(1,2)
С помощью ЭОР Физическая Совершенствова https://resh.edu.ru/subject/lesson
ние техники
/3113/main/
культура
Лебедев Н.Н.
прыжка в длину
Выполнить
на результат
задание после просмотра и
прислать скрины в АСУ РСО
При отсутствии технической
возможности,
выполнить домашнее задание

школе. Если нет технической
возможности, выполняем задания в
учебнике П.44 вопросы №1-4 с.119
письменно в тетрадях. Выслать через
почту в АСУ РСО или Вайбер
Учебник: п.14-15 читать, отвечать на
вопросы. Рубрика "Изучаем документ" - 1
документ устно, 2 - письменно

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/contr
ol/1/
При отсутствии технической
возможности п 57,58 ответить на
вопросы после пунктов. Выполненную
работу прислать на эл. почту, вайбер или
принести в школу на вахту 30.04 до 18 00
Прыжки на скакалке

