
Расписание дистанционного обучения для 7 класса на 22.12.2020 года 

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

1 8.30-9.00 

Онлайн 

подключение 
Физика 

Сила трения. Трение 

покоя 

 Организация 

видеоконференции в Zoom В 

случае отсутствия связи  

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

uroku-fiziki-na-temu-sila-
treniyatrenie-pokoya-klass-

950878.html  

 После просмотра  читать 

параграфы 32-34   

 

Учить параграфы 

32-34   , устно  

отвечать  на 

вопросы после 

параграфа   

2 9.20-9.50 

Онлайн 

подключение 

Изобразительное 

искусство 
Форма и материал 

Видеоконференция в  ZOOM. 
В случае отсутствия связи 

просмотреть  

  презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-

temu-forma-i-material-

3559104.html      

Не задано. 

 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

 

Файлы и файловые 

структуры 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom. 

 В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок:  

https://youtu.be/AM0s16kmj3Y 

 (законспектировать) 

Конспект урока 

сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку  

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Обществознание 

  

 Экономика и ее основные 

участники 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom  

Просмотреть основную часть 

урока  

https://youtu.be/Wyho2Q2FX

EU 

 Прочитать параграф 8. 

Выучить  параграф 

8. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-fiziki-na-temu-sila-treniyatrenie-pokoya-klass-950878.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-fiziki-na-temu-sila-treniyatrenie-pokoya-klass-950878.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-fiziki-na-temu-sila-treniyatrenie-pokoya-klass-950878.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-fiziki-na-temu-sila-treniyatrenie-pokoya-klass-950878.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-forma-i-material-3559104.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-forma-i-material-3559104.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-forma-i-material-3559104.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-forma-i-material-3559104.html
https://youtu.be/AM0s16kmj3Y
https://youtu.be/Wyho2Q2FXEU
https://youtu.be/Wyho2Q2FXEU


Выполнить упражнение по 

ссылке. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык Деепричастия 

несовершенного вида. 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom.  

В случае отсутствия 

подключения посмотреть: 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/deeprichastie-

nesovershennogo-vida 

 

Посмотреть и подготовиться к 

сочинению. 

Учебник п.31 упр.196 

Учебник п. 31 

упр.197 

Работу, 

выполненную на 

уроке, домашнюю 

работу прислать 

удобным способом. 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Геометрия 

 

Анализ проверочной 

работы №2 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

выполнить задание по ссылке:  

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

urofeka 

 

Повторить все 

правила 

7 13.40-

14.10 
Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

 

«Прессинг. Бросок на 2 шага 

после ведения и ловли в 

движении. Взаимодействие 

2-х игроков в нападении.» 

Конференция в программе Zoom, в 

случае отсутствия доступа 

просмотреть видео материал   

https://www.youtube.com/watch?v
=snEJMc2UYus 

Выполнить комплекс ОРУ. 

Не задано 

 

8 14.30-

15.00 

Онлайн 

подключение 
Классный час 

Что нужно знать при 

выборе профессии 

Конференция в программе 

Zoom 
 

9 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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