РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

Предмет

Самостоятельная Английский
работа
язык Макарова

понедельник, 18.05.2020

А.П.

2

9.4010.10

Самостоятельная Русский язык
Пивнева О.А.
работа

3

10.20 10.50

С помощью
ЭОР

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - С помощью
11.50
ЭОР

5

1

С помощью
ЭОР

Биология
Максимова Т.А.

Математика
Шаруева Г.В.

Литература
Дмитриева Л.В.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Мой город: его
прошлое

Работа по учебнику:
Учебник: стр.164 упр.2. Составьте
стр.164 упр.2 Прочитать предложения, соединив две части (письм.)
и перевести, обращая
Готовые предложения перевести и
внимание на новые
записать в тетрадь.
словосочетания (устно). Не забудьте подписать ФИ, класс,№ упр.
Перевод записывать не и стр. Выполнить до 20.05. Принести на
надо.
вахту в среду до 19.00 или отправить на
эл. почту anyasphinks@rambler.ru,
viber 9198078290
Отрицательные
Учебник: п.71,упр.434Учебник: п.71,упр.436-выполнить
частицы НЕ и НИ
письменно
письменно, скриншот прислать на
эл.почту или в Вайбер. Без доступа к
интернету: принести в школу на вахту в
среду,20.05.20г., до 15.00
Млекопитающие
Виртуальная школа
Выполнить задания в Виртуальной школе.
различных
http://obsharovka1.minobr6
Если нет технической возможности
экосистем
3.ru/course/view.php?id=4
выполняем задания в учебнике П.47
7#section-8
вопросы №1-3 с.127
При отсутствии
технической
возможности работать с
учебником с.126-127
Решение задач с https://resh.edu.ru/subject/l Учебник новый п 45 № 1118 старый п 44
помощью систем esson/1146/ Посмотрите №1186. Выполненную работу прислать на
уравнений
и запишите в тетрадь
эл. почту, вайбер или принести тетрадь в
разбор решений задач.
школу на вахту 20.05 до 18 00
Для тех у кого нет
доступа к интернет
ресурсам разобрать в
учебнике новый п 45
задача 2 № 1113 старый п
4 № 1179
Представления
Пройти по ссылке и
Работа по учебнику с. 246-247.
народа о
изучить урок. Без доступа
Выразительное чтение.

6

12.40 13.10

С помощью
ЭОР

справедливости и
к интернету читать с.
честности
241-245
«Честная
бедность»
Роберта Бернса.
Ощущение
трагического
разлада героя с
жизнью в
стихотворении
«Ты кончил
жизни путь,
герой!» Дж. Г.
Байрона
ИТОГОВЫЙ
http://obsharovka1.minobr6 http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/quiz/vie
Информатика
Максимов В.А.
ТЕСТ
3.ru/mod/quiz/view.php?id
w.php?id=1210
=1210
В случае отсутствия технической
В случае отсутствия
возможности взять задание на вахте
технической
школы и принести выполненное задание
возможности взять
туда же
задание на вахте школы и
принести выполненное
задание туда же

