Расписание занятий для 7 «А» класса на 16.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

1

8:00 - 8:30

2

8:50 - 9:20

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
С помощью
Физическая
ЭОР,
культура, Катина
самостоятельн Анна Сергеевна
ая работа

С помошью
ЭОР

Информатика,
Гроховская Анна
Анатольевна

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Совершенствование
акробатической
комбинации

Инструменты
распознавания
текстов и
компьютерного
перевода

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

РЭШ № 13
https://resh.edu.ru/subject/lesson/382/

Выполнить самостоятельно
комплекс состоящий из:
1)Приседания 30 повторений
2)Отжимания 8 повторений
3) Пресс 30 повторений
4) Прыжки на месте(ноги
подгибаем) 30 секунд

Посмотреть теоретический материал в
презентации "Инструменты
распознавания текстов и
компьютерного перевода" по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1oVIzO43
zAYQAaMsct8zcDnr9I6KXjJDG/view?
usp=sharing (копируйте ссылку,
вставляйте в верхнюю строку
браузера), запишите определения в
тетрадь: компьютерные словари,
программы переводчики, сканер.
Выполните онлайн тест по ссылке:
https://onlinetestpad.com/hpt34qu63442k
При возникновении вопросов
обращаемся в сообщество Viber по
ссылке
https://invite.viber.com/?g2=AQBsu5pFh
AeJ5UtWOoDCGnkrfzIb7AvFAoU4kq8
sp671%2FtlCKvJMq2GzCyWcSyd2 ,
АСУ СРО (личные сообщения) с 8-30
до 18-00. При отсутствии технической
возможности: работа с учебником
§4.5, стр.174 (прочитать), Ответить на

Выучить теоретический
материал ,результат теста, а при
отсутствии
технической возможности
ответы на вопросы, прислать на
электронную почту
ma8eh69swyyk@mail.ru в теме
письма указать: Домашняя
работа, класс, ФИО. или через
сообщество в Viber в "личку"
(личные сообщения) до
17.04.2020

вопросы стр.177 №3-7 включительно,
письменно в тетрадь.
8:50 - 9:20

3

9:30 - 10:00

Самостоятель Английский язык,
ная работа с Козина Виктория
учебником
Ринатовна

С помошью
ЭОР

Химия, Киселева
Наталья
Александровна

Здоровый образ
жизни. Диалог с
опорой на план

Работа с учебником стр 108 упр 34
чтение, стр 109 упр 36 перевод текста

Учебник стр 109 упр 37,39
письменно, выполненную
работу прислать в группу в
контакте до 17 апреля

Признаки химических Просмотреть видеоролик и выписать
Работа с учебником,
реакций
только признаки химических реакций §18,19(прочитать) , выполнить
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
упр 1-3 после § 19
11380965765433097523&text=видеоур
ок%20признаки%20химических%20ре
акций%207%20класс&path=wizard&pa
rent-reqid=1586714411625747905513253771358970700328production-app-host-man-web-yp232&redircnt=1586714451
1 При отсутствии технической
возможности: работа с учебником
§18,19 (прочитать),
Завтрак 10:00 - 10:30

4

10.30 – 11:00

С помощью
ЭОР

Музыка,
Святкина Алина
Дмитриевна

5

11.20 – 11:50

С помошью
ЭОР

Информатика,
Гроховская Анна

Музыкальная картина
РЭШ
Прослушать произведение
мира
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3180/st
народная музыка Китая
art/
https://www.youtube.com/watch?
петь песню
v=kJksmrFXZSM
https://www.youtube.com/watch?v=bНарисовать рисунок: эскиз
0ut0uXZW8
костюма данного народа;
передать настроение в рисунке.
Выслать на почту до 22.04
alinasv25@yandex.ru
Инструменты
распознавания

Посмотреть теоретический материал в
Выучить теоретический
презентации "Инструменты
материал ,результат теста, а при

Анатольевна

11.20 – 11:50 Самостоятель Английский язык,
ная работа Чегурова Людмила
Викторовна
6

12.00 – 12.30

С помощью
ЭОР

Изобразительное
искусство,
Кузнецова Флюра
Галиевна

текстов и
компьютерного
перевода

распознавания текстов и
отсутствии
компьютерного перевода" по ссылке:
технической возможности
https://drive.google.com/file/d/1oVIzO43 ответы на вопросы, прислать на
zAYQAaMsct8zcDnr9I6KXjJDG/view?
электронную почту
usp=sharing (копируйте ссылку,
ma8eh69swyyk@mail.ru в теме
вставляйте в верхнюю строку
письма указать: Домашняя
браузера), запишите определения в
работа, класс, ФИО. или через
тетрадь: компьютерные словари,
сообщество в Viber в "личку"
программы переводчики, сканер.
(личные сообщения) до
Выполните онлайн тест по ссылке
17.04.2020
https://onlinetestpad.com/hpt34qu63442k
При возникновении вопросов
обращаемся в сообщество Viber по
ссылке
https://invite.viber.com/?g2=AQBsu5pFh
AeJ5UtWOoDCGnkrfzIb7AvFAoU4kq8
sp671%2FtlCKvJMq2GzCyWcSyd2 ,
АСУ СРО (личные сообщения) с 8-30
до 18-00. При отсутствии технической
возможности: работа с учебником
§4.5, стр.174 (прочитать), Ответить на
вопросы стр.177 №3-7 включительно,
письменно в тетрадь.

Здоровый образ
жизни. Диалог с
опорой на план

Учебник, упр.34, стр.108, читать
выразительно, упр.36, стр.109, читать,
переводить

Учебник, упр.37,39,стр.109,
письменно

В "конструкторсом
бюро" новых
космических
кораблей

Через АСУ РСО-прикрепленные
файлы

В дневнике АСУ РСО

