Понедельник 23.11.2020

Расписание факультативов и коррекционных курсов для 6-9 классов( дистанционное обучение) с 23.11.2020 по 27.11.2020
Урок

Время

Способ

Предмет/курс/
факультатив
Факультатив
«Основы
компьютерной
грамотности»

класс

1

15.00
15.15

С помощью ЭОР

1

15.00
15.15

С помощью ЭОР

Факультатив
«Физкультура»

9

1

15.00
15.15

С помощью ЭОР

СБО

6

8

Тема
урока(занятия)
Копирование
фрагмента рисунка
в Paint.
Прямоугольное и
фигурное
выделение.
Прыжки в длину с
места

Ресурс

Приготовление
пищи. Ужин.

1.Как заморозить ягоды, овощи?
-Как заморозить зелёные овощи на
зиму (укроп, петрушку)?
-Как правильно размораживать
продукты питания?
2.Посмотрите фильм по кулинарии
«Приготовление ужина»
https://yandex.ru/video/preview?text=С
качать%20видеоурок%20на%20тему
%20Ужин%20Меню%20ужина&path
=wizard&parentreqid=1605721975404779815046611281399835200275prestable-app-host-sas-web-yp7&wiz_type=vital&filmId=1705684805
9484352577

https://youtu.be/lJS99ggmrZg
Инструменты ГР изучить. Буфер
обмена –скопировать и вставить в
рисунок несколько раз любую часть
нарисованного рисунка. Отчет в
вайбере –фото экрана.
Просмотреть материал по ссылке
https://clck.ru/RxDeM

Домашнее
задание
Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

15.35
15.50

Самостоятельная
работа

СБО

6

1

15.00
15.15

С помощью ЭОР

Факультатив
«Основы
компьютерной
грамотности»

6

1

15.00
15.15

С помощью ЭОР

СБО

7

2

15.35
15.50

Самостоятельная
работа

СБО

7

Приготовление
блюда из
макаронных
изделий.
Основные модули
компьютера и их
функции.
Взаимосвязь в
процессе работы
Приготовление
вторых блюд.

Вторник ,24.11.2020

2

Рецепт
приготовления
второго блюда.

3. Вспомните правила работы с
пищевыми продуктами, требования
санитарии и гигиены.
1.Практическая работа. «Макароны с
мясом». Рецепт и способ
приготовления дан в видеофильме.

«Размораживан
ие продуктов
питания.»

Просмотреть учебный фильм по теме
https://youtu.be/-SBKLh0p__Q
Выписать в тетрадь основные
устройства ПК

Не
предусмотрено

1.Приготовить второе блюдо на обед
совместно с мамой. Можно
приготовить то блюдо, которое
готовит мама, а можно приготовить
«Мясо с овощами» по рецепту из
Интернета по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?text=С
качать+видеоурок+на+тему+Пригото
вление+второго+блюда+на+обед+на
+обед+Меню+ужина&path=wizard&p
arent-reqid=16057235411476631356853252313670791000107production-app-host-man-web-yp230&wiz_type=vital&filmId=80510900
78121097827&url=http%3A%2F%2Fw
ww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL
A7tPUWqbLE
1.Во время работы с ножом, тёркой,
плитой нужно соблюдать правила
безопасной работы, быть
внимательным и очень осторожным.

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

15.35
15.50

С помощью ЭОР

Факультатив
«Физкультура»

8

Прыжки в длину с
места

1

15.00
15.15

С помощью ЭОР

Факультатив
«Основы
компьютерной
грамотности»

9

1

15.00
15.15

С помощью ЭОР

СБО

8

1

15.00
15.15
15.35
15.50
15.35
15.50

С помощью ЭОР

Факультатив
«Физкультура»
Факультатив
«Физкультура»
СБО

7

Сохранение файлов Смотреть видео-урок по теме.
и папок на дисках.
https://youtu.be/-vLjlj-DF70
Ответить на вопрос :
–Сколько знаков может быть в имени
файла?
Приготовление
1.Вспомните, какое тесто называется
теста для блинов .
пресным?
2.Посмотрите видеофильм «Способ
приготовления теста для блинов».
Обратите внимание на продукты,
необходимые для теста и технологию
его приготовления.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=16883531407244333252&text=Смотр
еть+видеоурок+по+технологии.+При
готовление+блинного+теста&url=http
%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2
Fplayer%2F7338158673883407079
Прыжки в длину с
Просмотреть материал по ссылке
места
https://clck.ru/RxDeM
Прыжки в длину с
Просмотреть материал по ссылке
места
https://clck.ru/RxDeM
«Приготовление
1.Ответьте на вопросы
блинов»
- Какие продукты использованы для
приготовления теста.
2.По возможности приготовьте

Среда , 25.11.2020

2

2
2

С помощью ЭОР
Самостоятельная
работа

6
8

Просмотреть материал по ссылке
https://clck.ru/RxDeM

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено
Не
предусмотрено
Не
предусмотрено

Четверг 26.11. 2020

1

15.00
15.15

С помощью ЭОР

Факультатив
«Основы
компьютерной
грамотности»

7

ТС хранения,
передачи и
обработки
информации

1

15.00
15.15

С помощью ЭОР

СБО

9

2

15.35
15.50

С помощью ЭОР

СБО

9

Распределение
хозяйственно –
бытовых
обязанностей
между членами
семьи.
Забота о детях.

вместе с мамой блины.
Изучить материалы по ссылке https://youtu.be/fVbPIJ-RnAg
Перечислить устройства для
хранения информации. Написать
список устройств в вайбере.

Не
предусмотрено

https://yandex.ru/video/search?text=Смот
реть+видеоурок+по+ОБЖ+Распределени
е+хозяйственно+бытовых+обязанностей+в+семье

Не
предусмотрено

1. Посмотрите фильм о семье
https://yandex.ru/video/search?text=Об
язанности%20в%20семье.%20Урок%
20по%20СБО

Не
предусмотрено

