Расписание занятий для 7 «А» класса на 18.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

1

8:00 - 8:30

С помощью
ЭОР

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
География,
Киселева Наталья
Александровна

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Природные зоны.
Народы и страны
Евразии.

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Просмотреть видеоурок1
https://infourok.ru/videouroki/702
видеоурок 2
https://ok.ru/video/658883872084
https://ok.ru/video/1598619518368

Прочитать параграф 52,
письменно ответить на вопросы
2, 4 на стр.262.Работу отправить
в группу Вконтакте.

2. При отсутствии технической
возможности: самостоятельная работа
по учебнику параграф 52, прчтать и
ответить на вопросы 3, 7 на стр
262
2

8:50 - 9:20

С помощью
ЭОР

История
Самарского края,
Павлов Юрий
Максимович

Монастыри в
Самарском крае

Видео урок
u/video/touch/preview?filmld=11230537
078 Видео урок
u/video/touch/preview?filmld=27311767
909

Не предусмотрено

3

9:30 - 10:00

Самостоятель
ная работа

История,
Ермишина Ольга
Александровна

Распространение
Реформации в Европе.
Контрреформация

Учебник: п. 12 изучить, стр. 114
вопросы устно

Учебник: п. 12 . стр. 114 вопрос
№ 4 письменно в тетради.
Выслать фото работы в группу
в ВКонтакте до 20.04. (работа
для отдельной группы )

Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00

С помощью
ЭОР

Биология, Киселева
Наталья
Александровна

Размножение и
развитие
млекопитающих

Видеоурок осмотреть по ссылке
Параграф 52 читать и
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1 пересказывать, вопросы 2, 3
QSGfGPSLySpmответить письменно. Выслать в
WWi6mEJdDBKBoCMWM9Kd9L1AE
группу Вконтакте до 20.04
XZdp4/edit#gid=716389033
выполнить тесты, при отсутствии

технической возможности п.52
изучить, составить краткий конспект
5

11.20 – 11:50

С помощью
ЭОР

Геометрия,
Красовский
Дмитрий
Александрович

Прямоугольные
треугольники. Их
свойства.

С помощью Google sites.
Открываете ссылку на
Зайти на страницу, изучить и
страничку на сайте (ссылку
прослушать материал, после ответить смотрите в столбце "Ресурс".
на вопросы анкеты на оценку.
После того, как внимательно
Ссылка на страницу с заданиями и
изучите все содержимое и
ресурсами (скопировать ссылку и
посмотрите все видео с
вставить в окно браузера):
разборами заданий и
https://sites.google.com/site/7klassdistan
правилами, внизу странцы
cionnoeobucenie/9-pramougolnyeвыложены задания (1-9) , а еще
treugolniki-18-04-2020
ниже ссылка, нажмете на
выделенный текст "ЖМИ
СЮДА" и попадете на
Если нет возможности открыть сайт и
специальную форму, куда
отправить анкету:
занесете все ответы по задачам.
стр75-76 выучить свойства. УПР 257,
258, 265.
Если конкретно, то ссылка на
форму:
https://forms.gle/owsg7zDqVPmA
TRAf8
СРОКИ: до конца 18:00
воскресного дня. Удачи.
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12.00 – 12.30

С помощью
ЭОР

Литература,
Стихи поэтов 20 века
Прочитать стр. учебника 218-229.
Выучить наизусть
Селезнева Наталья о Родине и родной
Посмотреть урок № 30 РЭШ по
стихотворение (на выбор).
Васильевна
природе.В,Брюсов,
ссылке
Выполнить тренировочные
Ф.Сологуб, С.Есенин, https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/m задания из урока № 30 РЭШ
Н.Рубцов,
ain/
или сделать письменно анализ
Н.Заболоцкий
стихотворения (на выбор).

