
 

Расписание дистанционного обучения для 7 класса на 12.05.2020г.  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Биология   

 

Сельскохозяй

ственные и 

домашние 

животные 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. В случае отсутствия связи 

посмотреть видео-урок:  

https://youtu.be/jW4oV458dmY   

 После просмотра   читать параграф 57-58 

 

Учить параграф 57-58 и 

письменно отвечать  на вопрос  

№1 задания на с. 292. Работу 

сдать  по вайберу к 

следующему уроку . 

2 
9.20- 

9.50  

Он-лайн 

подключени

е 

Обществозна

ние  
" Практикум." 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. В случае отсутствия связи 

просмотреть основную часть урока  

https://youtu.be/pb3dPDen2so   

повторить параграф 17. 

Выполнить Практикум на 

стр.150 письменно. Задание 

формате фото отправить на 

электонную почту 

p9277737872@yandex.ru 

Завтрак  9.50 – 10.20  

3  
10.20- 

10.50  

 С помощью 

ЭОР 
Литература 

М.М. 

Зощенко. 

«Беда». 

Просмотр презентации на сайте: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-mm-

zoschenko-rasskaz-beda-3715880.html 

Далее: конспектирование материала.  

Прочитать рассказ «Беда». 

Поделить произведения на 3-4 

главные части и описать их. 

(кратко) 

4 
11.10- 

11.40  

Самостоятел

ьная работа 

Изобразитель

ное искусство  

Пугало в 

огороде. Под 

шепот 

фонтанных 

струй 

 

Нарисовать любой рисунок (фрагмент из сказки, 

романа) Подписать название. Выслать до следующего 

урока по вайберу 

 

5 
12.00-

12.30 

Самостоятел

ьная работа 
Технология  

Сервировка 

сладкого 

стола  

Найти и изучить материал по заданной теме   

6 
12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Математика 

(геометрия)  

Построение 

серединного 

перпендикуля

ра  

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок 

https://youtu.be/ZLBTMihY4CM 

Повторить правила за курс 7 класса 

Скачать документ по ссылке 

https://yadi.sk/d/O8zmzrqa1ji9Cw 

Выполнить контрольную 

работу (к следующему уроку). 

Отправить на эл. почту 

natasha_szn@mail.ru 

7 
13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключени

е 

ОБЖ 

 

«Анатомо-

физиологичес

кие 

особенности 

человека в 

подростковом 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. В случае отсутствия связи 

просмотреть видео материал   

https://www.youtube.com/watch?v=v5iFkhwtIxY 

Составить конспект. 

Выслать составленный конспект на почту. 
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возрасте» v.vladika@yandex.ru 

8 
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 
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