РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 КЛАССА

вторник, 14.04.2020

№
Время
урока
1
9.00 - 9.30

Способ
проведения

Предмет

С помощью ЭОР. Обществознание
Самостоятельная Шельпова Е.И.
работа

2

9.40- 10.10

Самостоятельная Математика
Шаруева Г.В.
работа

3

10.20 - 10.50

С помощью ЭОР. Физика
Шаруева Г.В.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - 11.50 Самостоятельная География
Шельпова Е.И.
работа,
С помощью ЭОР

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Воздействие
человека на
природу.

учебник «Обществознание»,
Учебник с.132(5)параграф 15,
письменно краткое
https://yandex.ru/images
рассуждение, сдать в школу
(Самые красивые места в мире) до16.04.2020,либо прислать
просмотреть
фото выполнения на эл.
почту madam.schelpova@ya
ndex.ru
Решение задач
Учебник Геометрия 7-9 класс
Учебник Геометрия 7-9
Прямоугольный Атанасян. Повторить пункт 35- класс пункт 36 повторить
треугольник
36 Решить номера 296, 297, 298 признаки решить номера из
стр 89
учебника №268, 269, 270.
выполненные работы
прислать на почту
АСУРСО, вайбер,эл.почту
Для тех у кого нет
интернета принести тетради
в школу на вахту 17.04 до
15 00
Действие
https://www.youtube.com/watch?v
Прочитайте пункт 50
жидкости и газа
=w0cw0TVJYbg
учебника. Ответьте на
на погруженное
Посмотрите урок выполните
вопросы после пункта
в них тело
упр 26 (1)
письменно. Выполненные
работы прислать на почту
АСУРСО, вайбер, эл.почту
Для тех у кого нет
интернета принести тетради
в школу на вахту 17.04 до
15 00
Финляндия.
Дания.
Исландия

Учебник «География» параграф
45 читать

Учебник: п45-стр.224-227учить,стр.228(7)-в тетради
письменно, Прислать фото
выполнения на эл.
почту madam.schelpova@ya

5

12.00 - 12.30

С помощью ЭОР

Русский язык
Пивнева О.А.

6

12.40 - 13.10

С помощью ЭОР

Физическая
культура
Лебедев Н.Н.

7

13.20 - 13.50

С помощью ЭОР. История
Самостоятельная Пегова Е.Н.
работа

ndex.ru до16.04.2020,либо
принести в школу
Учебник: п.60 упр.363письменно, скриншот
прислать в Вайбер или на
эл.почту. Без доступа к
интернету: принести в
школу на вахту в среду,
15.04.2020г, до 15.00
Прыжки на скакалке

Союзы
РЭШ: Просмотреть видеоурок,
сочинительные
выполнить задания
и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
подчинительные
629/main/
Без доступа к интернету:
Учебник: п.60-читать, упр.362 письменно
Техника прыжка https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
в высоту с 3-х и
460/main/
5-ти шагов
Выполнить
задание после просмотра и
прислать скрины в АСУ РСО
При отсутствии технической
возможности,
выполнить домашнее задание
Россия в конце
Виртуальная школа
Учебник:стр.94-95
VI века
http://obsharovka1.minobr63.ru/co
"Думаем, сравниваем,
urse/view.php?id=102
размышляем" - письменно в
В случае отсутствия
тетради вопросы 1, 3
возможности: учебник п. 11 стр.
89-95 - читать, отвечать на
вопросы, выписать основные
даты, события, термины,
личности. Стр.94 "Изучаем
документы" - прочитать
исторические документы,
ответить устно на поставленные
вопросы

