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

ВРЕМЯ

СПОСОБ

1

8:00 - 8:30

С помощью
ЭОР

2

8:50 - 9:20

Самостоятель
ная работа.

3

9:30 - 10:00

С помощью
ЭОР

9:30 - 10:00

С помощью
ЭОР

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
Биология,
Рассказова
Эльвира
Александровна

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Происхождение и
разнообразие
млекопитающих

Математика,
Федулов Алексей
Андреевич

Прямоугольный
треугольник. Решение
задач.

РЕСУРС

Интернет урок пройти по ссылке
Работу выполнить до
https://interneturok.ru/lesson/biology/722.04,пройти тесты и
klass/bklass-rybyb/klassтренажеры по ссылке
mlekopitayuschie-otryadyhttps://interneturok.ru/lesson/biolo
odnoprohodnye-sumchatyegy/7-klass/bklass-rybyb/klassnasekomoyadnye-i-rukokrylye
mlekopitayuschie-otryadyвыполнить тесты и тренажеры, при
odnoprohodnye-sumchatyeотсутствии технической возможности nasekomoyadnye-i-rukokrylye
п.53,внимательно прочитать
Учебник: №268, №269, №260 (в
тетради).

Технология,
Заключительный этап
Выполнить диаграмму "Анализ
Леонтьева Ирина . Диаграмма "Паучок" проекта" с помощью шаблона Якласс
Анатольевна
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Ad
dProgram/qYDbNctdGE2y0WhIR5Xe8
Q Если нет возможности , то есть
подробное объяснение задания в
группе "Технология " в вайбере
Технология,
Ларкина Ольга
Вениаминовна

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Творческий проект.
1. Посмотреть урок.
Обоснование
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/st
необходимости
art/
изготовления изделия
2. Выполнить тренировочные и
контрольные задания (на выбор)
задания в уроке рэш.
3. Изучить конспект
https://docs.google.com/document/d/1u4

Выполнить тест, файл
прикреплен в АСУ РСО. Фото
прислать в Вконтакте или на
почту fedulov.a.a@mail.ru до
20.04
Диаграмму выслать в группу
"Технология " в вайбере до
22.04.2020

1. Ответы в виде скрина, фото
выслать в группу в контакте.
2. Выполнить пункты
проектного задания,
размещенного в группе в
контакте
https://vk.com/club193873274
работы выслать в группу

9oL0Z-_DCg6WGB9zKB72eANHQxQ2KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing

контакт до 23.04

Завтрак 10:00 - 10:30
10.30 – 11:00

С помощью
ЭОР

10.30 – 11:00

С помощью
ЭОР

Технология,
Ларкина Ольга
Вениаминовна

5

11.20 – 11:50

Он-лайн
подключение

Литература,
Дьяченко Галина
Ивановна

Ю.П. Казаков. Слово Платформа ВКонтакте. Посмотреть
стр. 187-201 прочитать рассказ
о писателе. "Тихое
теоретический материал РЭШ №29.
"Тихое утро"
утро". герои рассказа https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/st
и их поступки
art/ При отсутствии технических
возможностей работа по учебнику:
стр. 186-187 прочитать биографию
писателя.

6

12.00 – 12.30

Он-лайн
подключение

История,
Ермишина Ольга

Королевская власть и
Платформа в ВК. РЭШ : урок 7
РЭШ : урок 7
Реформация в
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/2059/s http://resh.in.edu.ru/subject/lesson

4

Технология,
Заключительный этап
Выполнить диаграмму "Анализ
Леонтьева Ирина . Диаграмма "Паучок" проекта" с помощью шаблона Якласс
Анатольевна
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Ad
dProgram/qYDbNctdGE2y0WhIR5Xe8
Q Если нет возможности , то есть
подробное объяснение задания в
группе "Технология " в вайбере
Творческий проект.
1. Посмотреть урок.
Разработка
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/st
нескольких вариантов
art/
изделия и выбор
2. Выполнить тренировочные и
наилучшего
контрольные задания (на выбор)
задания в уроке рэш.
3. Изучить конспект
https://docs.google.com/document/d/1u4
9oL0Z-_DCg6WGB9zKB72eANHQxQ2KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing

Диаграмму выслать в группу
"Технология " в вайбере до
22.04.2020

1. Ответы в виде скрина, фото
выслать в группу в контакте.
2. Выполнить пункты
проектного задания
размещенное в группе в
контакте
https://vk.com/club193873274
работы выслать в группу
контакт до 23.04

Александровна

Англии. Борьба за
господство на море.

tart/ просмотреть основную часть,
выполнить тренировочное задание.
При отсутствии технической
возможности изучить п.13

/2059/start/ выполнить
контрольное задание задание.
Фото прислать ВК до 21.04.
При отсутствии технической
возможности п 13, стр.123
задание 5 в тетради. Фото
прислать ВК до 21.04

