
Маршрутный лист дистанционного обучения по  Информатике        учащихся 7 а, б      классов с 13.04.2020 г.

№
п/
п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная
школа России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по

учебнику

Задания по учебнику
и в тетради (завести

новую тетрадь,
записывать даты

выполнения работы
на полях)

Дата Форма
сдачи

1 Представление 
информационных 
ресурсов в глобальной 
телекоммуникационной
сети.

http://www.myshared.ru/slide/1110306/
https://www.youtube.com/watch?
v=pnhRwrOBe4w
Мессенджер Zoom.us, WhatsApp.
Учебник стр. 129 – 131

Учебник стр. 129 – 
131, конспект, 
задания после главы.

14.04 WhatsApp, 
VK, e-mail

2 Сервисы сети. 
Электронная почта.
Файловые архивы. 
Социальные сервисы 
сети.

https  ://  www  .  yaklass  .  ru  /  p  /  informatika  /9-  
klass  /  kommunikatcionnye  -  tekhnologii  -  
13601/  informatcionnye  -  resursy  -  i  -  servisy  -  
interneta  -13749   Мессенджер Zoom.us, 
WhatsApp. Учебник стр. 132 – 144 

Учебник стр. 132 - 
144, конспект, 
задания после главы.

21.04 WhatsApp, 
VK, e-mail

3 Электронная 
коммерция в 
Интернете. Личная 
безопасность в сети 
Интернет.

http://www.myshared.ru/slide/70816/ 
http://www.myshared.ru/slide/118269/ 
http://www.myshared.ru/slide/1286485/ 
https://www.youtube.com/watch?
v=9OVdJydDMbg 
Мессенджер Zoom.us, WhatsApp.
Учебник стр. 144 – 150

Учебник стр. 144 -150
конспект, задания 
после главы.

28.04 WhatsApp, 
VK, e-mail

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель   Большаков А. В.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по Информатике  учащихся 7 в  класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику
и в тетради (завести

новую тетрадь,
записывать даты

выполнения работы
на полях)

Дата Форма сдачи

1 Понятие 
мультимедиа. 
Компьютерные 
презентации.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/
250890/ 
Мессенджер Zoom.us, WhatsApp.
Учебник стр. 145 – 148

Учебник стр. 145 – 
148, конспект, задания 
после главы.

14.04 WhatsApp, 
VK, e-mail

2 Представление 
звука в памяти 
компьютера.

http://www.myshared.ru/slide/103365/ 
Мессенджер Zoom.us, WhatsApp.
Учебник стр. 148 – 152 

Учебник стр. 148 – 
152, конспект, задания 
после главы.

21.04 WhatsApp, 
VK, e-mail

3
Зачетная работа 
«Презентация на 
свободную тему»

https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/
multimedia-13638/ 
Мессенджер Zoom.us, WhatsApp.
Учебник стр. 153 - 157

Учебник стр. 153 - 157,
конспект, задания 
после главы.

28.04 WhatsApp, 
VK, e-mail

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель   Большаков А. В.
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