
Расписание занятий для обучающихся 7Д класса на 23.04.2020г.
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ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА    УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00 -
8.30

Самостоятел
ьная работа 
с учебным 
материалом, 
ЭОР.

Информатика, 
Афанасьева 
Татьяна 
Алексеевна

«Инструменты 
распознавания 
текстов и 
компьютерного 
перевода»

Перейти по ссылке на сайт 
Бином:
http://www.lbz.ru/metodist/a
uthors/informatika/3/eor7.ph
p
Найти параграф:
§ 4.5. Инструменты 
распознавания текстов и 
компьютерного перевода
Посмотреть презентацию к
нему.

Устно ответить на 
вопросы по презентации.

2 8.55 –
9.25

Самостоятел
ьная работа с
учебным 
материалом, 
ЭОР.

Биология 
Боева Е.В.

 Класс 
Земноводные.

Видеофайл 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2110/start/

Стр. 189-192. выписать в 
тетрадь основные 
признаки класса 
Земноводные, 
рассмотреть внутреннее 
строение лягушки(по 
рисунку),описать в 
тетради строение 
кровеносной системы. 

                                                                                                  ЗАВТРАК 09.25 – 9.50

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/start/


3 9.50– 
10.20

Самостоятел
ьная работа 
с учебным 
материалом, 
ЭОР.

Физическая 
культура,
Симоненко 
Галина 
Викторовна

1.Инструктаж по ТБ.
 2.Прыжки в высоту 
способом 
«перешагивание»

Посмотреть видеоматериал
1.https://infourok.ru/prezenta
ciya-na-temu-tehnika-
bezopasnosti-na-urokah-po-
lyogkoy-atletike-obschee-
prizhki-v-visotu-
2368365.html
2.https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=109&v=5Ocp
SaRS1S8&feature=emb_log
o

1.законспектировать 
основные правила ТБ при 
прыжках в высоту способом
«перешагивание»
Выполненное задание 
переслать по почте 
galinasch65@yandex.ru

4 10.50 
– 
11.20

Самостоятел
ьная работа 
с учебным 
материалом, 
ЭОР

Физическая 
культура,
Симоненко 
Галина 
Викторовна

1.Прыжки в высоту 
способом 
«перешагивания»
2.Челночный бег 
3х10м

Посмотреть видеоматериал
1.https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=109&v=5Ocp
SaRS1S8&feature=emb_log
o
2.https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=54&v=B7Jg7
_v84iE&feature=emb_logo

2.Законспектировать 
основные моменты 
прыжка.
Выполненное задание 
переслать по почте 
galinasch65@yandex.ru

5 11.40 
– 
12.10

Самостоятел
ьная работа 
с учебным 
материалом.

Русский язык
Мальцев А.Ю.

Дефис в 
междометиях. 
Знаки 
препинания 
при 
междометиях 

теоретический материал 
на стр. 184; упр. 462, 464.

упр. 463. 
На проверку – 
Новосельцева, Ерилкина, 
Степанова, Тишкина, 
Чаладзе.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=B7Jg7_v84iE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=B7Jg7_v84iE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=B7Jg7_v84iE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=5OcpSaRS1S8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=5OcpSaRS1S8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=5OcpSaRS1S8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=5OcpSaRS1S8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=5OcpSaRS1S8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=5OcpSaRS1S8&feature=emb_logo
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-po-lyogkoy-atletike-obschee-prizhki-v-visotu-2368365.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-po-lyogkoy-atletike-obschee-prizhki-v-visotu-2368365.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-po-lyogkoy-atletike-obschee-prizhki-v-visotu-2368365.html


6 12.25 
– 
12.55

Самостоятел
ьная работа 
с 
материалом

Математика
Зорина Л.А.

Решение 
систем 
линейных 
уравнений 
методом 
сложения

№ 1053  1054 
Сдать Румянцева 
ТатаровХыдыров 
Веденеев

7 13.10-
13.40

Самостоятел
ьная работа 
с учебным 
материалом, 
ЭОР.

ОБЖ
Егорычев Артем
Евгеньевич

Анатомо-
физиологические 
особенности 
человека в 
подростковом 
возрасте

Просмотр видео на портале
«videouroki.net»:

https://videouroki.net/video/3
1-anatomo-fiziologicheskie-
osobennosti-cheloveka-v-
podrostk-vozr.html

В тетради 
законспектировать:
1. Кого принято называть 
подростками

2.Изменения, 
происходящие в организме 
человека в подростковом 
возрасте

Кто не успевает – можете 
работать в своем темпе с 
паузами, доделав работу 
при выполнении Д/З.

При возникновении 
вопросов обращаться в 
сети «ВКонтакте» личным 

Используя материал 
видео, в тетрадь записать:
1. Правила личной 
гигиены

ДЗ выполнять, но 
отправлять не нужно! 
(только после 
прохождения блока тем 
работы будут собраны)

https://videouroki.net/video/31-anatomo-fiziologicheskie-osobennosti-cheloveka-v-podrostk-vozr.html
https://videouroki.net/video/31-anatomo-fiziologicheskie-osobennosti-cheloveka-v-podrostk-vozr.html
https://videouroki.net/video/31-anatomo-fiziologicheskie-osobennosti-cheloveka-v-podrostk-vozr.html


сообщением: 
https://vk.com/id76797887

https://vk.com/id76797887

	«Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода»

