Расписание занятий для 7 «В» класса на 26.11.2020 г.
УРОК

1

2

ВРЕМЯ

8:00 - 8:30

СПОСОБ

Онлайн подключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

Физическая
культура
Щукина Н.А.

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

Волейбол. Низкая
прямая подача

Zoom подключение.
Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код доступа
такие же, как на прошлом уроке
При отсутствии связи: посмотреть
видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=re5cSQyC
2u8

Не предусмотрено

выучить п.21, письменно
ответить по вопросам
плана, работу выслать по
почте
prytkova.ole@yandex.ru
до 30.11.20

не предусмотрено

8:50 - 9:20

Онлайн подключение

Биология
Прыткова О.В.

Двустворчатые
моллюски

1. Zoom Конференции (Идентификатор и
пароль прежние)
2 .При отсутствии технической
возможности изучить п.21, письменно
ответить по вопросам плана.

9:30 - 10:00

Онлайн подключение

Технология
Маричева Л.Н.

Художественное
точение изделий из
древесины.

Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе в viber), при отсутствии
связи: видеоурок https://clck.ru/S46iw
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9:30 - 10:00

Онлайн подключение

Технология
Ларкина О.В.

"Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе в viber, асу рсо.
при отсутствии связи: 1. Посмотреть
видеоурок
Поисковый этап:
https://www.youtyou.com/watch?v=tBgвыбор темы проекта
TUHIKLo
2.Изучить конспект. Выполнить задание.
https://docs.google.com/document/d/15ysOU
mA4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MM
KJzYY/edit?usp=sharing

не предусмотрено

Завтрак 10:00 - 10:30
10.30 – 11:00

Онлайн подключение

Технология
Маричева Л.Н.

4
10.30 – 11:00
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11.20 – 11:50

Онлайн подключение

Онлайн подключение

Технология
Ларкина О.В.

Информатика
Гроховская А.А.

Художественное
точение изделий из
древесины.

Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе в viber), при отсутствии
связи: видеоурок https://clck.ru/S46k5

не предусмотрено

Обоснование
необходимости
изготовления
изделия

"Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе в viber, асу рсо
при отсутствии связи: 1. Посмотреть
видеоурок
https://www.youtyou.com/watch?v=tBgTUHIKLo
2.Изучить конспект. Выполнить задание.
https://docs.google.com/document/d/15ysOUm
A4UCcqh6_zYP8b4bCEkJfEpqjKZfQ6MMKJ
zYY/edit?usp=sharing

не предусмотрено

Программное
обеспечение
компьютера.
Системное
программное
обеспечение

Zoom конференция (Идентификатор
конференции и код доступа смотрите в
АСУ РСО).
1. При отсутствии связи: изучить
презентацию "Программное обеспечение
компьютера. Системное программное
обеспечение", по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1Pd_WxhQ5ji6I
SUJpXiYQBnFjrNi4xjwt/view?usp=sharing и
видео урок: https://youtu.be/2A4ToSjnoaE и
https://youtu.be/HAHhcgJfiJk
Записать определения в тетрадь: программа,
программное обеспечение, операционная
система, программирование, система
программирования, интерфейс, прикладные
программы.
2. При отсутствии технической
возможности: изучить п.2.3 стр. 70-78,
ответить на вопросы письменно, № 2-10,
стр.79.

Выполнить задания в
интерактивной тетради
Skysmart до 28.11.2020г.,
пройдя по ссылке
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/farahedoxa с 9-00 до
17-00. Если у вас не
получается загрузить
файл к заданию то
высылайте его по адресу
mpjmif8x5j1c@mail.ru с
указанием ФИО и класса.

11.20 – 11:50
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12.00 – 12.30

Онлайн подключение

Онлайн подключение

Английский язык
Конохина О.В.

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Носова Р.А.

Язык эсперанто.
Чтение с полным
пониманием.

Zoom подключение. При отсутствии
технической возможности, выполнить в
учебнике на стр 41, читать тексты Patrick,
Laura и перевести на рус.яз устно.

Zoom-подключение (идентификатор тот же,
пароль будет выложен
в группе 7 кл. Вайбер). При отсутствии
видеосвязи: 1.
https://yadi.sk/d/XMJncVA0l6nkMQ презентация по теме познакомиться с
Правильное питание.
основными понятиями.
Жиры, белки,
https://yadi.sk/i/AlKkvdSDrlIamg - урок
углеводы.
здорового питания. При отсутствии
технической возможности: самостоятельная
работа по учебнику обж 7-9 класс
(Виноградовой
Н.Ф.) стр24 -30 читать, выписать
определение, ответить на вопросы.

Учебник: стр.57 уп 12
написать рассказ про
свою страну, используя
ключевые слова. до 28.11.
Прислать на вайбер или
на почту в асу рсо

Нарисовать "Пищевую
пирамиду"

Онлайн-встреча с классным руководителем
12:40 - 13:00

Онлайн подключение

Классный
руководитель
Конохина О.В.

Беседа

Zoom подключение

Не предусмотрено

