
Расписание дистанционного обучения для 7 класса на 21.12.2020 года 

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

1 8.30-9.00 

Онлайн 

подключение 
География 

Обобщение раздела 

«Главные особенности 

природы Земли». 

Проверочная работа. 

Организация 

видеоконференции в Zoom.                                                    

В случае отсутствия связи 

посмотреть презентацию по 

ссылке: 
https://videouroki.net/razrabotki/pr
ezentatsiya-po-geografii-glavnye-
osobennosti-prirody-zemli.html  

 

вопросы на стр. 119 

устно  

2 9.20-9.50 

Онлайн 

подключение Технология 

Ткани из волокон 

животного 

происхождения и их 

свойства 

Видеоконференция ZOOM .В 

случае отсутствия связи 

просмотреть            

  https://infourok.ru/prezentaciya-

po-tehnologii-na-temu-naturalnie-

volokna-zhivotnogo-

proishozhdeniya-klass-

454729.html    

         

  После просмотра  прочитать  в 

учебнике параграф 17 и 

ответить на вопросы после 

параграфа   устно . 

  

Не задано . 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
Английский 

язык 

Работа над ошибками. 

(закрепление артикли 

a/an/the) 

Организация 

видеоконференции в Zoom.                                                    

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=pISwm26DuIQ 

 

  законспектировать правило и 

выполнить задания из видео. 

Выполнить тест по 

ссылке: 
https://englishweb.ru/
grammar/test/test-
articles.html 

Д.з.  сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

4 11.10-

11.40 
Онлайн 

История 

 

Государства Востока: 

традиционное общество в 

Организация 

видеоконференции с помощью 

Выучить параграф 

28 составить 
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подключение эпоху раннего Нового 

времени. Начало 

европейской колонизации 

приложения Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть 

https://youtu.be/JDYnE_cJBM0 

 Просмотреть урок. Прочитать 

п. 28.ответить на вопросы 

конспект.  

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 
Геометрия 

 
Проверочная работа №2 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

выполнить задание по ссылке:  

https://edu.skysmart.ru/student/ve

detekegi 

 

Повторить все 

правила 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение Биология 

Класс Птицы .Л.Р.№5 

«Изучение внешнего 

строение птиц»  

Видеоконференция  Zoom. В 

случае отсутствия связи 

просмотреть презентацию     

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-biologii-klass-vneshnee-

stroenie-ptic-1304159.html 

 

После просмотра читать 

параграф 2 

Учить параграф 2 и 

ответить устно на 

вопросы после 

параграфа 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение Классный час 
«Комплимент, 

общение, дружба» 

Организация 

видеоконференции в 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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