Расписание занятий для 7 «Д» класса на 17.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
ТЕМА УРОКА
УЧИТЕЛЬ
(ЗАНЯТИЯ)
Самостоятель Английский язык,
Здоровый образ
ная работа Захарова Татьяяна жизни: бесплатные и
Владимировна
платные занятия
спортом. Интервью

1

8:00 - 8:30

2

8:50 - 9:20

С помощью
ЭОР. Он-лайн
подключение

Физика,
Шведчикова
Екатерина
Николаевна

3

9:30 - 10:00

С помощью
ЭОР

Физическая
культура,
Каданцева Ольга
Алексеевна

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Учебник упр 49 стр111 (письменно
вставить слова) упр 52 стр
111(составить диалог по образцу упр
51 письменно)

Упр 56 стр 112 чтение и
перевод (устно)

Решение задач по
Копируйте ссылку, вставляйте в
теме «Условия
верхнюю строку браузера. Посмотреть
равновесия рычага». и вспомнить пример решения задачи
по ссылке:
https://youtu.be/ICHCQ2_j83E
(смотреть до момента 1:36)
Выполнить письменно задачи из
задачника № 583, 589, 590, 591.При
возникновении вопросов в 8:50
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73952648096
Идентификатор конференции: 739
5264 8096 При отсутствии
технической возможности: читать §60,
выполнить письменно задачи из
задачника № 583, 589, 590, 591.
Основные
гимнастические
термины

https://www.youtube.com/watch?v=ChJf
SsxK470

В учебнике §60 (читать).
Выполнить письменно из
задачника № 592, выполнить
письменно из учебника
упражнение 32 (5) Выполнить
до 20 апреля (включительно)
тест по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLSc0Sg5GzQBLdN8Qu
D7M1-q8x9nTtavRjt963y0qUCzbWT6aw/view
form?usp=sf_link

Поднимание туловища из
положения лежа на спине.

Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00

Он-лайн
подключение

Русский язык,
Дьяченко Галина

Союзы и союзные
слова

Платформа ВКонтакте. Посмотреть
Параграф 53, упражнение 322
теоретический материал на платформе письменно. Фото выполненного
РЭШ: урок №57.
задания выслать любым

Ивановна

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/st
art/

удобным способом до 20.04.

При отсутствии технической
возможности: учебник, теория
параграф 53, практика: стр. 174,
упражнение 321, задание 1 письменно
5

11.20 – 11:50 Самостоятель
ная работа

История,
Ермишина Ольга
Александровна

Распространение
Реформации в Европе.
Контрреформация

Учебник: п. 12 . стр. 114 вопросы
устно

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

6

12.00 – 12.30

Он-лайн
подключение

Литература,
Дьяченко Галина
Ивановна

Ф.А. Абрамов. Слово Платформа Вконтакте. Посмотреть
Прочитать рассказ "О чем
о писателе. "О чем теоретический материал на платформе плачут лошади"; составить план
плачут лошади.
РЭШ: урок№27. При отсутствии
рассказа, записать в тетрадь.
Эстетические и
технической возможности работа по
Фото выполненного рассказа
нравственноучебнику: стр. 155-166 познакомиться
выслать любым удобным
экологические идеи
с биографией писателя.
способом до 18.04.
рассказа.

