Урок

Время

1

9.00-9.30

2

3

Способ

Расписание занятий для 7 класса на 22.12.2020 г.
Предмет
Тема урока
Ресурс

Он-лайн Русский язык
подключени Гуськова М.А.
е

Смысловые
Zoom-конференция, в случае сбоя
группы наречий. подключения к платформе посмотреть
видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/main/

9.5010.20

Он-лайн Геометрия
подключени Титова Л.Ю.
е

Признаки
параллельности
прямых.

10.4011.10

Он-лайн Биология
Отряды класса
подключени Марочкина Н.И. Птиц
е
Страусообразные
, Нандуобразные,
Казуарообразные
, Гусеобразные

Домашнее задание

Выполнить
упр.230,231.Фото
выполненной работы
прислать через Viber
или на электронную
Выполнить тренировочные задания
почту
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2638/train/#197 marina.guskova.68@mail
811
.ru
Работа с учебником п.35 упр.224,227
к следующему уроку.

ZOOM-конференция ,
в случае сбоя подключения к платформе,
посмотрите видео урок
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20в
%207%20классе%20%22%20Признаки%20пар
аллельности%20прямых%22&path=wizard&wi
z_type=vital
Работа с учебником п.25.

№ 187, 188.
Задания присылать
электронной почтой
Lub.titova2016@yandex.
ru к следующему уроку

Zoom-конференция, в случае отсутствия связи
п.28 ответить на
посмотреть видео ролик
вопросы после
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B1 параграфа 28 и выслать
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8 на электронную почту
B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0% pionersk_school1@mail.r
B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1
u или по мобильной
%8C%D0%BC%20%D0%9E%D1%82%D1%80
связи.
%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D1
%82%D0%B8%D1%86%20%D1%81%D1%82
%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BE
%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B
7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2C%20%D0%

BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0
%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D
0%BD%D1%8B%D0%B5%2C%20%D0%BA%
D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80%
D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2C%2
0%D0%B3&path=wizard&parentreqid=16081984226820551652487734918262963800107-production-apphost-man-web-yp82&wiz_type=vital&filmId=93350607438017438
22
Прочитать текст параграфа 28
Завтрак 11.10-11.40
4

11.4012.10

Он-лайн Обществознание Экономика и ее
подключени Быкова Е.Н.
основные
е
участники

Zoom-конференция, в случае сбоя
подключения к платформе, посмотреть
видеоурок
https://youtu.be/TAJ12Xmg0_A
Работа с учебником п.8, устно ответить на
вопросы стр. 71 «Проверим себя»

5

12.2012.50

Он-лайн География
подключени Кряжова О.В.
е

ГП Австралии.
История
открытия.

п.8. Вопрос: Можно ли
согласиться со
следующим
утверждением:
«Экономика – это сама
жизнь во всём её
многообразии»?
Аргументируй свой
ответ. Письменно.
Фото выполненной
работы прислать через
Viber или на
электронную почту
bikova.elena74@yandex.r
u к следующему уроку

Zoom конференция, в случае отсутствия связи, Подготовить сообщения
посмотреть презентацию
на тему: «ГП
https://infourok.ru/urok-geografii-kl-gp-avstraliiАвстралии. История

Рельеф и
полезные
ископаемые.

istoriya-otkritiya-relef-i-poleznie-iskopaemie3158930.html

открытия. Рельеф и
полезные ископаемые.»
Отправить задания
любым удобным
способом по Viber или
на электронную почту
olkryaz@mail.ru

6

13.0013.30

Он-лайн
Английский
Географические
Весь класс Skype. При отсутствии
Выполнить в учебнике
подключени
язык
и природные
подключения посмотрите видео и выполните в
на стр. 58 упр. 29.
е
Янушевич А.Ю, условия,
учебнике упражнение 78 на стр. 53
Прислать любым
население,
удобным способом до
официальные
следующего урока
языки
англоговорящих
стран
(Великобритании
, США, Канады,
Австралии,
Новой Зеландии)
и России.

7

14.0014.20.

Он-лайн
подключени
е

Классный час

Zoom-конференция, в случае сбоя
подключения к платформе по номеру телефона
учителя или через почту АСУ РСО

8

18.0020.00

Индивидуал
ьные
консультаци
и

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя или через почту
АСУ РСО

