
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 7 «А» КЛАССА
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Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Биология
Боева Е.В.

 Класс Птицы. Видеофайл.
https://resh.edu.ru
/subject/lesson/21
13/start/

Текст параграфа
тема Птицы. 
Выписать в 
тетрадь 
основные 
признаки 
птиц( не менее 
шести), 
зарисовать и 
подписать 
перьевой 
покров птиц- 
контурное перо,
пуховое перо и 
пух.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/


2 8.55-9.25 ЭОР, 
самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом

Физика
Мифтяхова Д.Р.

Плавание тел. Посмотреть и
законспекти
ровать 
https://videou
roki.net/video/
33-plavaniie-
tiel.html 
особое 
внимание 
уделить 
задачам!
При 
отсутствии 
тех.возможн
ости §52, 53

§52, 53
Решить 
задачи: 
1.Масса 
корабля 50т.
Какой объём
воды 
вытесняет 
этот 
корабль, 
когда 
плывёт по 
реке?
2.Льдина 
плавает в 
реке. Объём 
льдины 50 м.
Чему равен 
максимальн
ые вес 
машины, 
которую 
льдина 
может 
удержать, 
оставаясь на
плаву? 
Задания 
присылают в
беседу вк 
либо на 
почту 
miftyahova.di
ana@gmail.c
om
7А:Каржав 
Эвелина, 
Ключенко 
Екатерина, 
Котылевский

mailto:miftyahova.diana@gmail.com
mailto:miftyahova.diana@gmail.com
mailto:miftyahova.diana@gmail.com
https://videouroki.net/video/33-plavaniie-tiel.html
https://videouroki.net/video/33-plavaniie-tiel.html
https://videouroki.net/video/33-plavaniie-tiel.html


Завтрак 9.25-9.50



3 9.50 – 10.20 Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Математика
Басистая Н.О.

Системы уравнений с 
двумя переменными. 
Графический метод 
решения системы двух 
линейных уравнений с 
двумя переменными.

1. Прочитать 
§26,просмотреть
видеоурок

https://yandex.r
u/video/preview
/?
filmId=1049174
2271783236551
&text=
%D0%A1%D0
%B8%D1%81
%D1%82%D0
%B5%D0%BC
%D1%8B
%20%D1%83%
D1%80%D0%
B0%D0%B2%
D0%BD
%D0%B5%D0
%BD
%D0%B8%D0
%B9%20%D1
%81%20%D0%
B4%D0%B2%
D1%83%D0%
BC%D1%8F
%20%D0%BF
%D0%B5%D1
%80%D0%B5
%D0%BC
%D0%B5%D0
%BD%D0%BD
%D1%8B
%D0%BC
%D0%B8.%20
%D0%93%D1
%80%D0%B0
%D1%84%D0
%B8%D1%87
%D0%B5%D1

№1011



4 10.50-11.20 Он-лайн 
подключение

История
Гумеров М.М.

Международные 
отношения в XVI-
XVIII веках

1)Предпочт
ительней 
посмотреть 
мой личный 
видеролик, 
который я 
отправлю в 
группу в 
контакте 
https://vk.com
/club1583224
63 перед 
уроком и 
выполнить 
задания в 
ходе видео.
2) Либо 
Youtube
https://www.y
outube.com/w
atch?
time_continue
=1&v=W70jZ
tEXLII&feature
=emb_logo
3) Если нет 
технических 
возможносте
й: ответить 
на вопросы 
учебника§ 18.

1)Если 
выполняете 
задание в 
контакте, то 
д/з 
услышите в 
видеоролике
. 
2) Если 
работали на 
Youtube, то 
прислать 
конспект 
всех 
основных 
моментов 
(даты, 
имена и 
т.д.) в 
видео. 
3) В случае 
работы с 
учебником, 
то прислать
конспект 
параграфа. 
Во всех 
случаях 
нужно 
делать 
письменно, 
а потом 
отправляет
е фото.
Отправить 
мне можно:
а) личным 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=W70jZtEXLII&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=W70jZtEXLII&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=W70jZtEXLII&feature=emb_logo
https://vk.com/club158322463
https://vk.com/club158322463
https://vk.com/club158322463


5 11.40-12.10 Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Русский
Григорова И.М.

Морфология 1. Сам.на
блюде
ния на 
с. 195

2. Упр. 
493 
(устно)

3. Упр. 
494 
(Гридн
ева)

Не 
предусм
отрено

6 12.30-13.00 Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Информатика
Афанасьева Т. «Инструменты 

распознавания 
текстов и 
компьютерного 
перевода»

Перейти по 
ссылке на 
сайт Бином:
http://www.lb
z.ru/metodist/
authors/infor
matika/3/eor7
.php
Найти 
параграф:
§ 4.5. 
Инструмент
ы 
распознаван
ия текстов и 
компьютерно
го перевода
Посмотреть 
презентацию
к нему.

Устно 
ответить на 
вопросы по 
презентации
.

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


7 19.00-19.30 Индивидуальные
консультации

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или 
через АСУ 
РСО


	«Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода»

