
Расписание дистанционного обучения для 7 класса на 27.04.2020г.  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

Морфологиче

ский разбор 

частицы. 

Видеоконференция на платформе ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи:    

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-

razdelnoe-i-defisnoe-napisanie-chastic-klass-1772453.html 

 

 

Параграф 69,70 (правила 

выучить), выполнить 

упражнение 422. 

Домашнее задание жду до 

28.04. 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 

2 
9.20- 

9.50  

С помощью 

ЭОР 

Математика 

(геометрия)  

Построение 

угла равного 

данному  

Посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/fBg9fx9efe0  

Актуализировать знания, посмотрев видео: 

https://youtu.be/AXK6DyovINM 

 Изучить теоретический материал 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/7-klass/sootnoshenie-

mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-9155/postroenie-

treugolnikov-po-trem-elementam-12420/re-c4d19cfc-

02e9-45ed-a6bd-1921b7bbfd92 

 

Выполнить проверочную 

работу 

https://www.yaklass.ru/SchoolCla

ss/TestWorks?schoolGuid=8d2bc

a9f-3f20-49af-90f5-

7c7c4f37e6e3&classIdEnc=7_0J

A%3D 

 (будет открыта с 9.00 27.04. до 

17.00 30.04.2020) 

Завтрак  9.50 – 10.20  

3  
10.20- 

10.50  

Он-лайн 

подключени

е 
История  

 

Международн

ые отношения 

в XVI-XVIII 

вв. 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. 

В случае отсутствия подключения посмотреть 

https://youtu.be/W70jZtEXLII 

прочитать параграф 18-19, вопросы с. 180 

Выучить параграф18-19, 

вопросы с. 180. Задание 

выполнить письменно и 

формате фото отправить на 

электонную почту 

p9277737872@yandex.ru. 

В срок до 28.04.2020 до 17.00 

4 
11.10- 

11.40  

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык  
Памятники 

культуры 

Выполнить индивидуальные задание на сайте Skyeng  

https://skyeng.ru/ 

до 20:00 

 Повторение темы про 

модальные глаголы и Past 

Perfect 

5 
12.00-

12.30 

Онлайн 

подключени

е 

Музыка  П.Чайковский 

«Симфония 

№ 5». 

Д.Шостакови

ч «Симфония 

№ 7» 

Видеоконференция в Zoom. (весь класс) 

В случае отсутствия связи просмотреть  

https://www.youtube.com/watch?v=ycwVPe-zyeg 

Подготовить конспект 

биографию о Чайковском. 

Доклады скинуть 27.04 до 20:00  

Вконтакте 
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(«Ленинградс

кая») 

6 
12.50-

13.20 

Самостоятел

ьная работа  

Физ-ра 

 

«Прыжки в 

высоту с 

разбега» 

Найти и изучить материал по заданной теме. Выполнить комплекс ОРУ 

7 
18.00 - 

20.00  

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 

По номеру телефона учителя – Чебоксаровой 

Светланы Алексеевны (Viber) или через почту АСУ 

РСО 

 

 


