Расписание занятий для 7 «А» класса на 13.05.2020 г.
УРОК

1

ВРЕМЯ

8:00 - 8:30

8:50 - 9:20

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

РЭШ № 3
https://resh.edu.ru/subject/lesson/634/

Не предусмотрено.

Изучить теоретический материал
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=
51&parent-reqid=15888624095095761747993967819527464100287-productionapp-host-vla-web-yp-238&source=wiz

Не предусмотрено

1. Изучить конспект
https://docs.google.com/document/d/1q25
Заключительный этап:
WDkIjxrRxaLGuzdXокончательный
NUtX0fxW98bAUkeZR4AXPzk/edit?usp=
контроль готового
sharing
изделия
2. Выполнить задание.3 пункта 3 этапа
проекта и выслать в контакт в течении 34 дней. https://vk.com/club193873274

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

С помощью
Физическая
ЭОР,
Прием техники метания
культура, Катина
самостоятель
мяча
Анна Сергеевна
ная работа

С помощью
ЭОР

Технология,
Леонтьева Ирина
Анатольевна

2

8:50 - 9:20

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

Самостоятель
ная работа.

Технология,
Ларкина Ольга
Вениаминовна

Контрольный этап

9:30 - 10:00

С помощью
ЭОР

Технология,
Леонтьева Ирина
Анатольевна

Контрольный этап

Изучить теоретический материал
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=
51&parent-reqid=15888624095095761747993967819527464100287-productionapp-host-vla-web-yp-238&source=wiz

9:30 - 10:00

Самостоятель
ная работа.

Технология,
Ларкина Ольга

Испытание проектных
изделий

1. Изучить конспект
https://docs.google.com/document/d/1q25
WDkIjxrRxaLGuzdX-

3

Вениаминовна

NUtX0fxW98bAUkeZR4AXPzk/edit?usp=
sharing
2. Выполнить задание.3 пункта 3 этапа
проекта и выслать в контакт в течении 34 дней. https://vk.com/club193873274
Завтрак 10:00 - 10:30

Английский язык,
Самостоятель
Чегурова Людмила
10.30 – 11:00
ная работа
Викторовна

Олимпийские игры.
Работа над текстом

Английский язык,
Самостоятель
Козина Виктория
10.30 – 11:00
ная работа
Ринатовна

Олимпийские игры.
Работа над текстом

Учебник, упр.3,4, стр.120 (письменно)

Учебник, упр.3, стр.120
(письменно ответить на
вопросы)

Учебник, упр.3,4, стр.120 (письменно)

Учебник, упр.3, стр.120
(письменно ответить на
вопросы)
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5

11.20 – 11:50

С помощью
ЭОР

Математика,
Красовский
Дмитрий
Александрович

С помощью Google sites. Изучить
страницу с видео и разбором заданий,
представленных в виде конкретных
схем, рисунков.
Перейти по ссылке:
https://sites.google.com/site/7klassdistancio
Линейное уравнение с nnoeobucenie/resenie-zadac-uravnenie-sдвумя переменными и
dvuma-neizvestnymi
его график
А также, необходимо закрепить
пройденный материал за 6 мая, если по
каким-то причинам не разобрали его
ранее:
https://sites.google.com/site/7klassdistancio
nnoeobucenie/uravnenie-s-dvumaperemennymi

Обязательно изучить все
материалы на сайте. Они
подобраны и сделаны так,
чтобы было все прозрачно и
ясно. Вашим домашним
заданием будет карточка по
основным заданиям данной
темы. Карточка
представлена на странице
по ссылке:
https://sites.google.com/site/7
klassdistancionnoeobucenie/re
senie-zadac-linejnoeuravnenie-s-dvumaneizvestnymi
Требования: выполнить
задание в срок до 22:00

ЧЕТВЕРГА. Задание
прислать в качестве фото
отчета о проеланной работе
по почте: Kda05@mail.ru
За выполнение домашнего
задания идет оценка.
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С помощью
Русский язык,
ЭОР,
Селезнева Наталья
12.00 – 12.30
самостоятель
Васильевна
ная работа

Разряды частиц

Выполнить словарно-орфографическую
Выучить правило параграфа
работу на стр. 186 учебника. Выполнить
№ 58, выполнить
устно упражнение № 339. Изучить
упражнение № 341
теоретический материал параграфа 58 на
письменно. Прислать фото
стр. 186-187. Посмотреть урок № 60
работы по адресу
РЭШ по ссылке
nata.seleznva.00@mail.ru до
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/main
14.05.
/

