РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 9.30

Способ
проведения

Предмет

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

9.4010.10

С помощью ЭОР

3

10.20 10.50

С помощью ЭОР

четверг, 16.04.2020

2

Тема урока (занятия)

Роль союза И в простом
предложении

Ресурс

Домашнее задание

Просмотреть видеофильм,
Все выполняют: Учебник
выполнить задания
п.62,упр.372 письменно,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2627 выполнить и переслать
/start/
на эл .почту или в
Без доступа к интернету: Учебник:
Вайбер. без доступа к
п.62, упр.369 письменно, упр.373
интернету: принести в
устно
школу на вахту в
пятницу,17.04.2020г..до
15.00
Симфоническая картина.
Посмотреть запись, ответить на
Ответить на вопросы
Музыка
Богатырева
Ф. Шуберт. Симфония №
тренировочные задания.
тренировочного задания.
С.В.
8 «Неоконченная»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181 Отправить скриншот
/main/
выполненного задания на
Посмотреть и прослушать запись
эл. почту
Симфония № 8 Ф. Шуберта
swbogat@yandex.ru или
https://www.youtube.com/watch?v=V
вайбер 89272199296
R6cgyzAHYI
Если нет тех.
https://www.youtube.com/watch?v=qv
возможности 7WccBm0VA
индивидуальное задание
При отсутствии технической
на бумажном носителе
возможности – индивидуальное
находится на вахте
задание на бумажном носителе
школы.
можно взять на вахте школы.
Готовые д/з на бумажном
носителе оставлять на
вахте не позднее
следующего урока
музыка по расписанию
Учебник пункт38
Математика Расстояние от точки до https://www.youtube.com/watch?v=U
Шаруева Г.В.
прямой. Расстояние
BHgFtsAVqM
выучить теорему.
между параллельными
Просмотрите видео урок и
выполнить номера из
прямыми
выполните номера из учебника 273,
учебника 272, 277
276, 271 . Для тех, у кого нет
ответить на вопросы (14доступа к интернету разобрать
18) на стр88.
пункт 38 в учебнике и выполните
Выполненную работу
номера указанные выше.
прислать на почту

АСУРСО, вайбер или эл.
почту, или принести
тетрадь в школу на вахту
17.04 до 16 00
ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью
11.50
ЭОР

Биология
Максимова Т.А.

5

12.00 12.30

С помощью ЭОР История
Самостоятельная Пегова Е.Н.
работа

6

12.40 13.10

С помощью ЭОР

13.20 13.50

С помощью ЭОР

7

Физика
Шаруева Г.В.

Физическая
культура
Лебедев Н.Н.

Класс Хрящевые Рыбы

Виртуальная школа
Выполнить задания в
http://obsharovka1.minobr63.ru/cours
Виртуальной школе.
e/view.php?id=47#section-2
Если нет технической
При отсутствии технической
возможности выполняем
возможности работать с учебником задания в учебнике П.40
с.104-105
Вопросы №1-3 с.105 до
20.04
Церковь и государство в
Виртуальная школа
Учебник: стр. 100 раздел
XVI в.
http://obsharovka1.minobr63.ru/cours "Думаем, сравниваем,
e/view.php?id=102
размышляем" В случае отсутствия возможности выполнить задания 1, 4 учебник п. 12 стр. 95 - 100 письменно в тетради
прочитать параграф, ответить на
вопросы. В тетрадь выписать
основные даты, события, термины.
Архимедова сила .
Посмотрите 26 урок и выполните РЕШ выполнить задания
Плавание судов.
тренировочные задания
В1и В2. Для тех у кого
Воздухоплавание.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2967 нет интернета: учебник
/start/
пункты 51-53 ,выполнить
Для тех у кого нет интернета
упр 27-28
прочитать пункты 51-53 в учебнике
и выполните упр 26
Метание мяча
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149
Прыжки на скакалке
/main/262324/
Выполнить
задание после просмотра и
прислать скрины в АСУ РСО
При отсутствии технической
возможности,
выполнить домашнее задание

