
Расписание дистанционного обучения для 7 класса на 23.04.2020г.  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Самостоятель

ная работа 

Физ-ра 

 

«Инструкта

ж по Т.Б. 

во время 

занятий 

л.а. 

Прыжки в 

высоту с 

разбега» 

Найти и изучить материал по заданной теме. Выполнить комплекс ОРУ 

2 
9.20- 

9.50  

С помощью 

ЭОР 
География 

Южная 

Азия. 

Индия. 

Посмотреть видиоурок: 

https://youtu.be/o_YTxyI6JdQ 

 

 

Выучите номенклатуру материка и 

оформить контурную карту. Фото 

прислать на элпочту 

olga262524@yandex.ru до 17.00 24 апреля 

Завтрак  9.50 – 10.20  

3  
10.20- 

10.50  
Он-лайн урок 

Математика 

(алгебра)   

Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений  

Организация видеоконференции с помощью 

приложения  ZOOM. В случае отсутствия 

связи посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/PQH64-UuP7M 

Актуализировать знания, посмотрев видео: 

https://youtu.be/a5isKsP1STI 

Изучить теорию 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-

klass/lineinaia-funktciia-9165/lineinoe-

uravnenie-s-dvumia-peremennymi-i-ego-

grafik-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-

532120d161d7 

Изучить теоретический материал на стр. 

199-201, 204-205 

Выполнить задания на стр.202 № 1027, стр. 

206 № 1045 

Выполнить тест и проверочную работу 

https://www.yaklass.ru/SchoolClass/TestWor

ks?schoolGuid=8d2bca9f-3f20-49af-90f5-

7c7c4f37e6e3&classIdEnc=7_0JA%3D 

(будут доступны с 9.00 23.04 до 17.00 

26.04) 

 

4 
11.10- 

11.40  
Он-лайн Технология 

Мучные 

изделия 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения  ZOOM. В случае отсутствия 

просмотреть  материал  

https://youtu.be/OAtC-qMVRr8  

Записать рецепт  изделия из теста  и сдать 

по вайберу 20 апреля до 16-00 

5 
12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 
Русский язык 

Смыслораз

личительн

ые частицы 

 Просмотр видеоурока: 

https://youtu.be/m4eT3w_L7ro 

Далее: зафиксировать полученные знания. 

 

Составить таблицу смысловых частиц с 

примерами (письменно). Выполняем 

работу аккуратно. 

Домашнее задание жду до 24.04. 20, 15:00. 
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Фотоотчет о проделанной работе 

высылать по номеру: 8-987-901-31-74 в 

Viber / WhatsApp или же на электронную 

почту: bytyz163@mail.ru 

6 
12.50-

13.20 

  Онлайн 

подключение  

Английский 

язык  
Что будет 

строиться в 

твоем 

городе? 

Видеоконференция в Zoom 

В случае отсутствия связи  читать на сайте 

якласс теорию с 7 по 10 параграф 

https://www.yaklass.ru/ts/subj-213547/edup-

270965/topic-5346964/stopic-5346968  

Выполнить задания с 6 по 10 на Якласс 

https://www.yaklass.ru/ts/subj-213547/edup-

270965/topic-5346964/stopic-5346968  

до 24.04 до 10:00 

7 
13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключение 
Классный час 

Всемирный 

день Земли 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. В случае отсутствия 

связи: посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/ny11-a1PbYU  

 

8 
18.00 - 

20.00  

Индивидуаль

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 

По номеру телефона учителя – 

Чебоксаровой Светланы Алексеевны (Viber) 

или через почту АСУ РСО 
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