Расписание занятий для 7 «В» класса на 15.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

1

8:00 - 8:30

8:00 - 8:30

2

8:50 - 9:20

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
ТЕМА УРОКА
РЕСУРС
УЧИТЕЛЬ
(ЗАНЯТИЯ)
Самостоятель Английский язык,
Здоровый образ
Учебник упр 49 стр 111(письменно ная работа с Козина Виктория жизни: бесплатные и
вставить слова), упр 52 стр
учебником
Ринатовна
платные занятия
111(составить диалог по образцу упр
спортом. Интервью
51)
Самостоятель Английский язык,
Здоровый образ
Учебник упр 49 стр 111(письменно ная работа с Захарова Татьяна жизни: бесплатные и
вставить слова), упр 52 стр
учебником
Владимировна
платные занятия
111(составить диалог по образцу упр
спортом. Интервью
51)
С помощью
ЭОР

Биология,
Внутреннее строение
Киселева Наталья
млекопитающих.
Александровна

Видеоурок:
https://videouroki.net/video/26vnutriennieie-stroieniiemliekopitaiushchikh.html
В тетради записать тему урока.
Составить краткий конспект в виде
схем. Если нет возможности
просмотреть видеоурок, изучить
параграф 51 и пользуясь материалами
этого параграфа составить краткий
конспект, указав особенности
строения и функции систем
внутренних органов.

3

9:30 - 10:00

С помощью
Физическая
ЭОР,
культура, Катина
самостоятель Анна Сергеевна
ная работа

Закрепление
акробатической
комбинации

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Стр 112 упр 56 чтение, перевод.
Выполненную работу выслать в
группу в контакте до 16 апреля

Упр 56 стр 112 чтение и перевод
(устно)

Лабораторная работа №10, стр.234,
рисунок187, письменно ответить
на вопросы 5,6,7 стр.235. Краткий
конспект и Л.Р. №10 выслать в
группу Вконтакте, сроки сдачи
работы до четверга 16.04

РЭШ № 31
Самостоятельно выполнить дома
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/st комплекс упражнений входящих в
art/172602/
разминку.

Завтрак 10:00 - 10:30

4

10.30 – 11:00 Самостоятель
ная работа

История,
Ермишина Ольга
Александровна

Распространение
Реформации в
Европе.
Контрреформация

5

11.20 – 11:50

С помощью
ЭОР,
самостоятель
ная работа

Русский язык,
Шувалова Елена
Анатольевна

Правописание
союзов

6

12.00 – 12.30

С помощью
ЭОР,
самостоятель
ная работа

Обществознание,
Сергиенко
Людмила
Викторовна

Учебник: п. 12 . стр. 114 вопрос №1
письменно в тетради. Выслать фото
работы в группу в ВК до 16.04.

Учебник: п. 12 . стр. 114 вопрос
№ 4 письменно в тетради. Выслать
фото работы в группу в ВКонтакте
до 16.04.

Изучить РЭШ урок 57
Выполнить тренировочные и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/st контрольные задания РЭШ ур 57.
art/
При отсутствии Интернета
При отсутствии Интернета выучить
выучить теоретический материал
теоретический материал упражнения
упражнения № 312, выполнить
№ 312, 314; выполнить упражнение
упражнение № 313
№ 315

"Экономика семьи" 1.Посмотреть теоретический материал Читать Пр.14.,выписать термины:
https://www.youtube.com/watch?v=WaJ доход, расход, дефицит, профицит,
8h7fu5aY
баланс, бюджет. Рассчитать вместе
с родителями семейный бюджет на
2.Если нет технических
месяц, по схеме. Ссылка на
возможностей: Учебник:стр 112-118
страницу с заданиями
прочитать
https://vk.com/club193780880
3.Практика: заполнить схему "Ресурсы Выслать ответы Вконтакте или
другим способом до 16.04.20г.
семьи", дать определение: "Бюджет
15.00
семьи", "Каким бывает бюджет
семьи", "Расходы семьи"(письменно)

