
Расписание дистанционного обучения для 7 класса на 24.04.2020г.  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 
Онлайн Биология 

Цепи 

питания 

Организация конференции с помощью 

приложения  ZOOM .В случае отсутствия 

подключения  посмотреть презентацию: 

https://youtu.be/wx9Ku_R-Zqo  

   После просмотра : читать  параграф 55 

отвечать на вопросы после параграфа устно 

 Учить параграф 55 и отвечать на вопросы 

устно. Письменно ответить  задание на 

с.278 и выслать по вайберу  до 27 апреля 

до 17-00 

2 
9.20- 

9.50  

С помощью 

ЭОР 
Физика 

Коэффицие

нт 

полезного 

действия 

механизма  

Просмотреть презентацию :  

https://youtu.be/Ue66iQ8SF7Y  

После просмотра : читать параграф 63-65 , 

отвечать на вопросы после параграфов 

устно. 

Учить параграфы  63-65 и отвечать на 

вопросы  устно 

 

Завтрак  9.50 – 10.20  

3  
10.20- 

10.50  

 Он-лайн 

подключение 
Литература 

Е.И. Носов. 

«Живое 

пламя» 

Организация конференции с помощью 

приложения  ZOOM .В случае отсутствия 

подключения  просмотр видеурока: 

https://youtu.be/fFxc1PUj6gA 

Далее: прочитать произведение «Пламя». 

 

Прочитать рассказ «Тихое утро». 

Ссылка для тех, у кого в учебнике его нет 

https://www.bookol.ru/proza-

main/sovetskaya_klassicheskaya_proza/2621

6/fulltext.htm 

Домашнее задание жду до 26.04. 20, 15:00. 

Фотоотчет о проделанной работе 

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

Viber / WhatsApp или же на электронную 

почту: bytyz163@mail.ru 

4 
11.10- 

11.40  

С помощью 

ЭОР 
Информатика  

Практическ

ая работа 

№9. 

Подготовка 

реферата 

«История 

развития 

компьютер

ной 

техники» 

Посмотреть видео урок 

https://youtu.be/YzyhM3zyA_M 

 

Конспект видео урока  (срок до 19.00 

28.04.2020) 

Отправить на эл. почту 

natasha_szn@mail.ru 

5 
12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 
Русский язык 

Смыслораз

личительн

ые частицы 

Изучение темы с помощью презентации 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2011/05/28

/Russkiy_yazyk_Chasticy.ppt 

 

Учебник, выучить тему 

«Смыслоразличительные частицы», 

выполнить упражнение 417. 

Домашнее задание жду до 26.04. 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 
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 № 1028, стр. 

206 № 1046, 1048 

Выполнить домашнюю  работу 

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

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

7c7c4f37e6e3&classIdEnc=7_0JA%3D 

 (будут доступны с 9.00 24.04 до 17.00 

26.04) 

 

7 
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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