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

ВРЕМЯ

СПОСОБ

1

8:00 - 8:30

С помощью
ЭОР

2

8:50 - 9:20

С помощью
ЭОР

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

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

Прямоугольные
треугольники.
Свойства
прямоугольных
треугольников.

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.

3

9:30 - 10:00

С помощью
ЭОР

Геометрия,
Красовский
Дмитрий
Александрович

Решение задач на
свойства
прямоугольных
треугольников

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.

Завтрак 10:00 - 10:30

4

5

10.30 – 11:00

11.20 – 11:50

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

С помощью
ЭОР

История
Самарского края,
Павлов Юрий
Максимович

С помощью
ЭОР

Выполнить диаграмму "Анализ
Технология,
проекта" с помощью шаблона Якласс
Заключительный этап
Леонтьева Ирина
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Ad
. Диаграмма "Паучок"
Анатольевна
dProgram/qYDbNctdGE2y0WhIR5Xe8
Q

Монастыри в
Самарском крае

Не предусмотрено

Диаграмму выслать в группу
"Технология " в вайбере до
22.04.2020

Если нет возможности , то есть
подробное объяснение задания в
группе "Технология " в вайбере

11.20 – 11:50

12.00 – 12.30

1. Посмотреть урок.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/st
art/
2. Выполнить тренировочные и
Творческий проект.
контрольные задания (на выбор)
Обоснование
задания в уроке рэш.
необходимости
3. Изучить конспект
изготовления изделия
https://docs.google.com/document/d/1u4
9oL0Z-_DCg6WGB9zKB72eANHQxQ2KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing

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

С помощью
ЭОР

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

Диаграмму выслать в группу
"Технология " в вайбере до
22.04.2020

С помощью
ЭОР

1. Посмотреть урок.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3319/st
art/
Творческий проект.
2. Выполнить тренировочные и
Разработка
контрольные задания (на выбор)
нескольких вариантов
задания в уроке рэш.
изделия и выбор
3. Изучить конспект
наилучшего
https://docs.google.com/document/d/1u4
9oL0Z-_DCg6WGB9zKB72eANHQxQ2KN6Nu0rnWJo/edit?usp=sharing

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

С помощью
ЭОР

Технология,
Ларкина Ольга
Вениаминовна

6

12.00 – 12.30

Технология,
Ларкина Ольга
Вениаминовна

