РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 КЛАССА

понедельник, 13.04.2020

№
Время
уро
ка
1
9.00 - 9.30

Способ
проведения

Предмет

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

2

9.40- 10.10

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

3

10.20 -10.50

С помощью ЭОР. Биология
Самостоятельная Максимова Т.А.
работа

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 -11.50 С помощью ЭОР

Математика
Шаруева Г.В.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Хорошо ли быть
известным?

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour https://vimbox.skyeng.ru/room/dutin
se/view.php?id=73#section-4
anixi/5/materials
Без доступа к интернету: учебник: Поместите существительные в
стр.135 упр.1.2 Прочитать.
соответствующие столбцы, чтобы
Перевести устно. 1.3. выписать
получились правильные
новые фразы в тетради
прилагательные.
ИЛИ
Учебник: стр.135-136 упр.2
подобрать аргументы из 2
колонки, используя новые фразы
из упр.1.3 (письм. в тетради или на
лист.) Выполнить до 14.04.
Принести на вахту в среду до
19.00
Простые и
РЭШ: Просмотреть видеофильм
Учебник: п.59, упр.360составные союзы
выполнить задания
письменно, скриншот прислать в
https://resh.edu.ru/subject/lesson/226
Вайбер или на эл.почту. Без
1/start/
доступа к интернету:
Без доступа к интернету:
Учебник:п.59 упр.360Учебник:п.59-читать, упр.359письменно,принести в школу на
письменно, упр.361-устно
вахту в среду,15.04.2020г, до 15.00
Надкласс Рыбы
Виртуальная
Выполнить задание в Виртуальной
школа
школе. Если нет
http://obsharovka1.minobr63.ru/cour
технической возможности
se/view.php?id=47#section-2
выполняем задания в
При отсутствии технической
учебнике П.39 вопросы № 1-3
возможности
с.103.письменно в тетрадях.
работать с учебником с.102-103, Выслать через почту в АСУРСО
зарисовать рисунки
или Вайбер до 16.04
Применение
различных
способов для

Посмотрите видео урок
https://videouroki.net/video/36primienieniie-razlichnykh-sposobov-

Новый учебник пункт 38.
Выполнить номера 936(а,б),
946(а,б) из учебника. Старый

разложения на
множители

5

12.00 –12.30

С помощью ЭОР, Литература
самостоятельная Дмитриева Л.В.
работа

6

12.40 -13.10

С помощью ЭОР, Информатика
самостоятельная Максимов В.А.
работа

Е. Носов. Рассказ
«Кукла».
Нравственная
проблематика
рассказа
Растровые
редакторы

dlia-razlozhieniia-na-mnozhitieli
Учебник пункт 37. Выполнить
выполните задания из учебника
номера 992 (а,б), 1003 (а,б) из
новый 934 (а,б,в), 942(а,б), старый учебника. Выполненную работу
991 (а,б,в), 998 (а,б). Для тех у (классную и домашнюю) прислать
кого нет интернета: новый
на вайбер или эл.почту. Для тех у
учебник п 38, старый пункт 37,
кого нет интернета принести
разобрать три примера и
тетрадь в школу в среду 15.04
выполнить номера указанные
оставить на вахте до 19 00.
выше.
Без доступа к интернету
Выполни устно задание "Проверь
самостоятельно прочитай с. 174себя" на с. 182 учебника.
181. Или пройди по ссылке и
изучи урокок
Зайти в на школьный
Учебник: п.3.2 стр103-107 .
образовательный ресурс
Ответить на контрольные
"Виртуальная школа
вопросы. Выполнить на
Обшаровка1":
компьютере Практическую работу
http://obsharovka1.minobr63.ru/cour
3.1, стр. 117-119
se/view.php?id=8&section=3
Размещение отчетов «Виртуальная
школа Обшаровка
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod
/assign/view.php?id=390
Без доступа к Интернет Учебник:
п.3.2 стр 103-107. Ответить на
контрольные вопросы.

