Расписание занятий для 7 «Б» класса на 17.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

1

8:00 - 8:30

С помощью
ЭОР

ПРЕДМЕТ,
ТЕМА УРОКА
РЕСУРС
УЧИТЕЛЬ
(ЗАНЯТИЯ)
Технология,
Заключительный этап
Выполнить диаграмму "Анализ
Леонтьева Ирина . Диаграмма "Паучок" проекта" с помощью шаблона Якласс
Анатольевна
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Ad
dProgram/qYDbNctdGE2y0WhIR5Xe8
Q

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Диаграмму выслать в группу
"Технология " в вайбере до
22.04.2020

Если нет возможности , то есть
подробное объяснение задания в
группе "Технология " в вайбере
8:00 - 8:30

С помощью
Технология,
ЭОР
Маричева Людмила
Николаевна

8:50 - 9:20

С помощью
ЭОР

2

Технологический
Изучить презентацию
1. Прислать ответы на вопросы
этап: разработка
https://drive.google.com/open?id=1ckJW на почту marichova.l@gmail.com
конструкции.
8Ybsp1e-XUSye40D1HuXO_RWwsZe
до 23.04
Разработка
Ответить на вопросы письменно.
2. Работа над творческим
технологии
проектом поэтапно.
изготовления изделия

Технология,
Заключительный этап
Выполнить диаграмму "Анализ
Леонтьева Ирина . Диаграмма "Паучок" проекта" с помощью шаблона Якласс
Анатольевна
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor/Ad
dProgram/qYDbNctdGE2y0WhIR5Xe8
Q

Диаграмму выслать в группу
"Технология " в вайбере до
22.04.2020

Если нет возможности , то есть
подробное объяснение задания в
группе "Технология " в вайбере
8:50 - 9:20
3

С помощью
Технология,
ЭОР
Маричева Людмила
Николаевна

Технологический
этап: разработка
конструкции.
Разработка
технологии

Изучить презентацию
1. Прислать ответы на вопросы
https://drive.google.com/open?id=1ckJW на почту marichova.l@gmail.com
8Ybsp1e-XUSye40D1HuXO_RWwsZe
до 23.04
Ответить на вопросы письменно.
2. Работа над творческим
проектом поэтапно.

изготовления изделия
9:30 - 10:00

Он-лайн
подключение

Русский язык,
Дьяченко Галина
Ивановна

Союзы и союзные
слова

Платформа ВКонтакте. Смотреть
Параграф 53. Упражнение 320.
теоретический материал РЭШ №57.
Фото выполненного задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2624/st
выслать любым удобным
art/
способом до 18.04
При отсутствии технической
возможности теория: учебник
параграф 53, стр. 172 правила.
Упражнение 318 устно.

Завтрак 10:00 - 10:30
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10.30 – 11:00

С помощью
ЭОР

Музыка, Святкина Музыкальная картина
РЭШ
Прослушать произведение
Алина Дмитриевна
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 21.04
alinasv25@yandex.ru
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11.20 – 11:50

Он-лайн
подключение

Литература,
Дьяченко Галина
Ивановна

Ю.П. Казаков. Слово Платформа ВКонтакте. Посмотреть
стр. 187-201 прочитать рассказ
о писателе. "Тихое
теоретический материал РЭШ №29.
"Тихое утро"
утро". герои рассказа https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/st
и их поступки
art/
При отсутствии технических
возможностей работа по учебнику:
стр. 186-187 прочитать биографию
писателя.
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12.00 – 12.30

с помощью
ЭОР

ОБЖ,
Носова Рената
Анатольевна

Если случился пожар

Ссылка на страницу с пошаговыми
заданиями в группе в ВК
https://vk.com/im?peers=c107&sel=c105
(копируйте ссылку, вставляйте в

ответить на вопросы по ссылке
https://vk.com/doc22744628_543
001687?hash=c1bc229ea82ec6ff2
b&dl=24ce9e510ab0639311 срок

верхнюю строку браузера - проходите
по ссылке в сообщество и выполняйте
задание согласно пошаговой
инструкции). При отсутствии
технической
возможности: самостоятельная работа
по учебнику обж 7-9 класс стр
67-71 (читать, выписать определения,
перерисовать схему устройства
ОВП-10 и ОУ-2)

сдачи домашних работ в
течение суток после урока до
18.00

