Расписание занятий для 7 «Б» класса на 14.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

1

8:00 - 8:30

С помощью
ОЭР

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
История
Самарского края,
Павлов Юрий
Максимович

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Монастыри в
Самарском крае

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

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

Не предусмотрено

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

2

8:50 - 9:20

Он-лайн
подключение

Литература,
Ф.А. Абрамов. Слово Платформа Вконтакте. Посмотреть
Прочитать рассказ "О чем плачут
Дьяченко Галина
о писателе. "О чем теоретический материал на платформе лошади"; составить план рассказа,
Ивановна
плачут лошади.
РЭШ: урок№27. При отсутствии
записать в тетрадь. Фото работы
Эстетические и
технической возможности работа по
прислать любым удобным
нравственноучебнику: стр. 155-166 познакомиться
способом до 17.04.
экологические идеи
с биографией писателя.
рассказа.

3

9:30 - 10:00

Самостоятель Английский язык,
ная работа с Козина Виктория
учебником
Ринатовна

Любимые виды
спорта, чтение
текста.

Учебник : стр 87 уп 111 текс т
прочитать и перевести устно, уп 112
правило прочитать внимательно и
выполнить упр 114 письменно

Выполнить задание по ссылке
https://www.yandex.ru/search/?text=
упражнения%20на%20условные%
20предложения%202%20типа%20в
%20английском%20языке&lr=51&
clid=1882610 Глаголы поставить в
правильную временную основу
письменно до 15.04

9:30 - 10:00

Самостоятель Английский язык,
ная работа с
Конохина Ольга
учебником
Владимировна

Любимые виды
спорта, чтение
текста.

Учебник : стр 87 уп 111 текс т
прочитать и перевести устно, уп 112
правило прочитать внимательно и
выполнить упр 114 письменно

Учебник: стр 88 уп 115 прочитать
текст и выписать предложения, в
которых есть сложное дополнение.
Прислать любым удобным
способом до 15.04

Завтрак 10:00 - 10:30

4

10.30 – 11:00

С помощью
ЭОР.

География,
Климатические пояса
Шеломанова Елена и внутренние воды
Владимировна
Евразии.

Видеоуроки: Климат Евразии
https://clck.ru/MvkZd
Гидрография Евразии
https://youtu.be/kHye9TYhtAo

Учебник п.51 письм. ответ на
вопрос 3 стр.252,ответ выслать на
эл.почту yelena.geograf.86@mail.ru
в течении 2х дней

в случае отсутствия технической
возможности- читать учебник п.51
5

Математика,
11.20 – 11:50 Самостоятель
ная работа с Дмитрюк Татьяна
учебником
Александровна

Решение задач на
построение

Посмотреть материал пункта 39 о
построении треугольника по трём
элементам

6

12.00 – 12.30

С помощью
ЭОР.

Внеурочная
деятельность
"Гагаринские
уроки", Дмитрюк
Татьяна
Александровна

Форма и размеры Посмотреть видеоматериал по ссылке
Земли. Внутреннее https://www.youtube.com/watch?v=goug
строение и
WiZNHDE
атмосфера нашей
планеты. Закон
всемирного
тяготения. Строение
и состав Солнечной
системы

Не предусмотрено

7

12:45 - 13:15

С помощью
ЭОР.

Физическая
культура, Катина
Анна Сергеевна

Выдающиеся
YouTube
достижения
https://yandex.ru/video/search?text=Выд
отечественных
ающиеся%20достижения%20отечеств
спортсменов на
енных%20спортсменов%20на%20Оли
Олимпийских играх
мпийских%20играх&path=wizard

Написать доклад про одного
выдающегося олимпийского
чемпиона. Присылать работы на
почту :katina_anna00@mail.ru

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
10788212692702708443&path=wizard&
text=Выдающиеся+достижения+отече
ственных+спортсменов+на+Олимпийс
ких+играх

Решить задачи № 291 (а, б)

