
Расписание дистанционного обучения для 7 класса на 25.11.2020 года 

№п/п Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание 

1 8.30-9.00 

Онлайн 

подключение 
Литература 

Н.В.Гоголь «Тарас 

Бульба». 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom.  

В случае отсутствия 

подключения посмотреть: 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/t

aras-bulba/istoriya-sozdaniya-

povesti.html 

Посмотреть и 

законспектировать материал. 

Учебник с.167 читать. 

 

«Как работал 

Гоголь» с.169 

читать. 

2 9.20-9.50 

Онлайн 

подключение 
Биология 

Тип Хордовые. Класс 

Ланцетники  

Видеоконференция Zoom .В 

случае отсутствия связи  

просмотреть презентацию  

 https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-biologii-klass-tema-tip-

hordovie-3996643.html   

https://youtu.be/TubA8J3bv

L8   
 После просмотра читать 

параграф 20 

Учить параграф 20 

и отвечать устно на 

вопросы после 

параграфа 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

История 

 

 На пути к 

индустриальной эпохе 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. 

Просмотреть основную часть 

урока  

https://youtu.be/A0T75rccIg4 

§ 22 прочитать, отвечать на 

вопросы устно. 

§ 22 пересказ 

4 11.10-

11.40 Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

 

Презентация по теме 

благотворительные 

организации Самарской 

Организация 

видеоконференции в Zoom.                                                    

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

Выполнить тест по 

ссылке: 

 

https://onlinetestpad.
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области? ( Повторение 

грамматики  have to/ has 

to) 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=mS0R3mBdBEE 

 

законспектировать правило и 

выполнить задания из видео. 

 

com/ru/test/263766-

modalnaya-

konstrukciya-to-

have-to-do  

Д.з.  сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

 

Определение степени с 

натуральным показателем 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/8htHNwdPcks 

Выполнить задания: Учебник 

стр. 93-95, № 374, 375, 377 

Учебник стр. 96 № 

376, 380 

Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык Р.Р. Выборочное 

изложение 

(по упр.151) 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom.  

В случае отсутствия 

подключения посмотреть: 
http://www.publiclibrary.ru/reader

s/otlichnik/learn-kak-napisat-

izlozhenie.htm 
Ознакомиться с 

рекомендациями, 

подготовиться к изложению.  

Повторить 

пройденный 

материал. 

7 13.40-

14.10 
Онлайн 

подключение 
Классный час 

 Как уберечь себя от 

вирусных инфекций 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom 

 

8 18.00 - 

20.00  
Индивидуаль 

ные 

консультации 

 
Все предметы, указанные 

в расписании на этот день 

По номеру телефона учителя – 

Шестаковой Аллы Николаевны 

(Viber) или через почту АСУ 

РСО 
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