РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

Предмет

Самостоятельная Английский
работа
язык

среда, 13.05.2020

Макарова А.П.

Тема урока
(занятия)

Мое свободное
время.
Урок- повторение

2

9.4010.10

Самостоятельная Технология
Бекренева Н.В.
работа

Весенние работы.
Уход за сеянцами
после всходов.

3

10.20 10.50

Самостоятельная Русский
работа
язык

Морфологический
разбор частицы

Пивнева О.А.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью
11.50
ЭОР

5

12.00 12.30

С помощью
ЭОР

Химия
Максимова Т.А.

Домашнее задание

Работаем на уроке по учебнику: Учебник: стр.182-183 упр.1 текст
стр.182-183 упр.1 текст №3
№3 записать, выбрав подходящий
прочитать и перевести (устно). ответ. Обрати внимание на правила
Перевод записывать не надо!
в пунктирной рамке. Не забудьте
подписать ФИ, № упр. и стр..
Выполнить до 15.05. Тетрадь
принести на вахту в пятницу до
19.00 или прислать на эл. почту:
anyasphinks@rambler.ru
Конспект прикреплён в АСУ
Не предусмотрено
РСО. Выполнить задание из
конспекта. Без доступа
интернет: Конспект на вахте
школы.
Учебник: п.70,упр.427Учебник: п.70, упр.428 выполнить
письменно
письменно, прислать скриншот на
эл. почту или в Вайбер. Без доступа
к интернету: принести в школу на
вахту, в пятницу,15.05.20г., до 15.00

Признаки
Виртуальная школа
Выполнить задания в Виртуальной
химических реакций http://obsharovka1.minobr63.ru/c
школе. Если нет технической
ourse/view.php?id=106#section-3 возможности выполняем задания в
При отсутствии технической учебнике П.19 вопросы №1-45 с.106
возможности работать с
учебником с.102-106

Математика
Шаруева Г.В.

Ресурс

Решение задач с
помощью систем
уравнений

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1145/
Просмотрите видеоурок,
запишите в тетрадь решение
задач. Для тех у кого нет
доступа к интернет ресурсам
учебник новый п45 №1099,
1101 старый п 44 № 1165, 1167

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1145
/ Выполнить тренировочные
задания. Для тех у кого нет доступа
к интернет ресурсам учебник новый
п45 №1100, 1102 старый п 44 №
1166, 1168 Выполненную работу
прислать на эл. почту, вайбер или
принести тетрадь в школу на вахту
15.05 до 18 00

6

12.40 13.10

Самостоятельная Литература
Дмитриева Л. В.
работа

Расул Гамзатов.
Работа по учебнику. Прочитать Тест контрольной работы отправлен
Краткий рассказ о
с. 238-240
почтой АСУ РСО. Без доступа к
дагестанском поэте.
интернету тесты можно взять на
«Опять за спиною
вахте в школе 14.05.2020.
родная земля...», «Я
Выполненную работу принести в
вновь пришел сюда
школу на вахту до18.05.2020 к 15.00
и сам не верю...».
Контрольная работа
№4 по теме «Русская
литература 20 века»

