Расписание занятий для 7 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 25.05.20
№

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

занятие с
помощью
ЭОР

английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Отдых в каникулы

не предусмотрено
Выполнить задание в
электронной тетради
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dixitipezo

При отсутствии
технической
возможности
Учебник с.127 упр 1

2

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

музыка
Штерман
Ольга
Петровна

У истоков русского хора. М.С. Просмотреть:
Березовский, Д.С. Бортнянский https://www.youtube.c
om/watch?v=Ccopoc6
xTKA
В случае отсутствия
связи: повторить
изученные
произведения
завтрак 10.20-10.50

Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн -

русский язык

Итоговый тест за год.

Выйти в онлайн

не

4

11.30-12.00

подключени
е

Андреева Галина
Николаевна

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева Галина
Николаевна

подключение через
предусмотрен
ресурс скайп и
о
посмотрите
https://www.yaklass.r
u/TestWork/Results/8
732031?from=%2FSc
hoolClass%2FTestWo
rks%3FschoolGuid%3
D1ec40a46-928b4beb-809e0f73294be70a%26clas
sIdEnc%3D7_QQ%25
3D%253D%23testwork-widget-blockheader
Анализ итогового теста.
Работа над ошибками.

Выйти в онлайн
не
подключение через
предусмотрен
ресурс скайп и
о
посмотрите
https://nsportal.ru/shk
ola/russkiyyazyk/library/2013/05
/21/itogovyy-test-porusskomu-yazyku-7klass-godovoy
В случае отсутствия связи
изучить §72, выполнить
упр.437, 440 (устно)

Время на настройку он-лайн подключения класса

5

12.20-12.50

самостоятельн
ая работа

история
Омельченко Ольга
Викторовна

6

13.00 - 13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

ОБЖ
Податнова
Маргарита
Леонидовна

параграф 28-30.
подведем итоги стр. 263

государства Востока. Начало
европейской колонизации

Общие правила оказания
первой медицинской помощи

не
предусмотрено

Посмотрите:
https://infourok.ru/pre
zentaciya-uroka-poobzh-na-temuobschie-pravilaokazaniya-pervoypomoschi-klass2874493.html
учебник параграф 8.1
прочитайте, стр 186
ответьте на вопросы.

вторник, 26.05.20
№

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

самостоятельн
ая работа

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

человек и общество. итоговое
обобщение

повторить терминологию стр.
153-157. стр. 152 ответы на
вопросы

не предусмотрено

2

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

геометрия
Семенова Галина
Андреевна

Начальные
геометрические сведения.

Посмотрель видеоурок по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v
=5K089Tc3MXU

не
предусмотрен
о

завтрак 10.20-10.50

Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн подключени
е

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

Решение задач с помощью
систем уравнений.

выйти на онлайн подключение
через ресурс СКАЙП и
посмотреть
:https://www.youtube.com/watch?v
=uilR2rXl8N4

Выйти на платформу
Скайп

не
предусмотрен
о

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн подключени
е

биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Методы и средства
охраны природы.
Законодательство в
области охраны растений.

5

12.30-13.00

занятие с
ЭОР

английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

В здоровом теле здоровый дух

с 121-125. вопрос
6 письменно.
Фотоотчет
В случае отсутствия связи: с 121пришлите любым
125, прочитайте ответьте на
способом.
вопросы устно

Выполни задание в
электронной тетради
https://edu.skysmart.ru/student/r
utaletegu

не
предусмотрено

При отсутствии технической
возможности
Учебник: с. 121 перевод

6

13.00-13.30

Самостоятел физкультура
ьная работа с Кабанов Сергей
учебным
Юрьевич
материалом

Тактика игры

Посмотреть по
ссылке:выполнить комплекс
ОРУ для укрепления ОФП.
выполнить тестhttps://edutime.ru/konkurs-school/sportbasketball.html

не
предусмотрен
о

В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

7

13.40-14.10

Самостоятел технология
ьная работа с Хохрина Елена

Экономическое и
экологическое

посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/

не
предусмотрен

учебным
материалом

Александровна

обоснование творческого
проекта

watch?v=lhElZE08WGQ&f о
eature=emb_logo
продолжайте работу над
своим проектом согласно
презентации

среда, 27.05.20
№

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

занятие с
ЭОР

информатика
Хохрина Елена
Александровна

Итоговая работа

выполните работу на платформе не
Якласс
предусмотрено
https://www.yaklass.ru/testwork/Re
sults/8557263?from=%2Ftestwork

Решение задач с помощью
систем уравнений

В случае отсутствия связи:
прочитать п.44 -46.
если будет возможность
посмотреть:
https://www.youtube.com/watch?v
=jrHzOYOKdxc

не
предусмотрен
о

Если будет возможность,
посмотрите:https://www.youtube.c
om/watch?v=JJeSjqX7XpQ

не
предусмотрен
о

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

занятие с
ЭОР

геометрия
Семенова Галина
Андреевна

Признаки равенства
треугольников.
равнобедренный

треугольник

повторить п.34-38.

особенности географической
оболочки. взаимодействие
природы и общества

параграф 65-66 стр. 300
вопросы 1-7 устно.

Тактика игры

Посмотреть по
ссылке:выполнить комплекс

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.10

самостоятельн
ая работа

география
Омельченко Ольга
Викторовна

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

физкультура

не
предусмотрено

не
предусмотрено

ОРУ для укрепления ОФП.
выполнить тестhttps://edutime.ru/konkurs-school/sportbasketball.html

В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

6

13.00-13.30

Самостоятел технология
ьная работа с
учебным
материалом

Экономическое и
экологическое
обоснование творческого
проекта

посмотрите видеоурок
---https://www.youtube.com/
watch?v=lhElZE08WGQ&f
eature=emb_logo
продолжайте работу над
своим проектом согласно
презентации

7

13.40-14.10

Самостоятел ИЗО
ьная работа с Штерман Ольга
учебным
Петровна
материалом

Книжная графика. Книга.
Обложка. Титул.

Посмотрите:

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3261/train/#192367
Выполнить: нарисовать
обложку школьного дневника.
Рисунок прислать в вайбер
или на почту АСУ РСО.

-

