
Расписание дистанционного обучения для 7 класса на 07.05.2020г.  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Самостоятел

ьная работа 

Физ-ра 

 

«Бег с 

высокого 

старта» 

Найти и изучить материал по заданной теме.  

2 
9.20- 

9.50  

С помощью 

ЭОР 
География 

Юго-

Восточная 

Азия. 

Индонезия 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=R4Crs9iGuYU  
 

Завтрак  9.50 – 10.20  

3  
10.20- 

10.50  

Он-лайн 

урок 

Математика 

(алгебра)  

Линейная 

функция  

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок: https://youtu.be/hs79pTNEAqc 

Актуализировать знания, посмотрев видео: 

https://youtu.be/NzrT0vEKAPo 

Изучить теорию https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-

klass/sistemy-dvukh-lineinykh-uravnenii-s-dvumia-

peremennymi-10998/metod-algebraicheskogo-slozheniia-

11000/re-bff14912-e902-4fdb-b0bb-3ad343066a70 

Изучить теоретический материал на стр. 215-217 

Выполнить задания № 1082, 1083, 1084 

 

4 
11.10- 

11.40  
Онлайн Технология 

Сладкие 

блюда 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения  ZOOM. В случае отсутствия просмотреть  

материал 

https://youtu.be/inDO98uOzjE  

 

5 
12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 
Русский язык 

Различение 

частицы НЕ и 

приставки 

НЕ-. 

Ознакомиться с материалом 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2015/05/19/prezentatsiya-razlichenie-

chastits-ne-i-ni 

конспектирование темы. 

 

6 
12.50-

13.20 

  Онлайн 

подключени

е  

Английский 

язык  

Повторение 

"Самые 

знаменитые 

достопримеча

тельности 

нашей 

страны" 

Видеоконференция в Zoom. В случае отсутствия связи 

смотреть видеоролик 

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-

klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-

proshedshie-vremena/would-used-to 

 

7 
13.40-

14.10 

  Онлайн 

подключени

Классный час    Классный 

час по теме 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom (весь класс)  
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е  «Великая 

Отечественна

я война. 

Подвиг 

народа» 

В случае отсутствия связи:  посетить   Виртуальный 

музей Победы, посвященный событиям Великой 

Отечественной войны http://pobeda.poklonnayagora.ru/t 

ech/ 

Посмотреть, рекомендуемые к просмотру 

кинофильмы:  

1.Брестская крепость. 

 2.Т-34. 

3.В бой идут одни старики.  

4.Баллада о солдате.   

Прочитать 2-3 произведения, посвящённых Великой 

Отечественной войне. 

Рекомендуемые литературные произведения : 

1.«Навеки — девятнадцатилетние», Григорий 

Бакланов 

 2. «У войны не женское лицо», Светлана Алексиевич 

3.«Повесть о настоящем человеке», Борис Полевой 

Выпуск классной электронной газеты, посвященный 

событиям Великой Отечественной войны 

Проверь свои знания о Великой Отечественной войне 

https://dropi.ru/posts/test-pro-tankiuznaj-boevuyu-

mashinu-po-siluetu 

  https://dropi.ru/posts/test-dlyalyubitelej-i-znatokov-

oruzhiyaznaesh-li-ty-strelkovoe-oruzhievremen-velikoj-

otechestvennojvojny  

https://warspot.ru/11978-shutok-nelyubit-oshibok-ne-

proschaet-testwarspot 

 https://dropi.ru/posts/test-proversvoi-znaniya-ob-sssr-vo-

vremyavelikoj-otechestvennoj-vojny  

https://dropi.ru/posts/istoricheskijtest-chto-ty-pomnish-o-

vtorojmirovoj-vojne 4.   

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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