
Расписание дистанционного обучения для 7 класса на 23.12.2020 года 

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

1 8.30-9.00 

Онлайн 

подключение 
Литература 

Н.А. Некрасова «Русские 

женщины» 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть: 

https://litgeroi.ru/po-

avtoram/nekrasov/russkie-

zhenshhiny-glavnye-geroi.html 

 

Посмотреть и 

законспектировать материал. 

Учебник с. 229-245 вопросы 

устно. 

Учебник с. 244 

вопрос № 2 

письменно. 

Домашнюю работу 

прислать удобным 

способом до 

следующего урока. 

2 9.20-9.50 

Онлайн 

подключение 
Биология Класс Птицы 

Видеоконференция Zoom .В 

случае отсутствия связи  

просмотреть презентацию  
https://infourok.ru/prezenta
ciya_po_biologii_na_temukla
ss_pticy_7_klass-147779.htm    

 После просмотра читать 

параграф 28 

Учить параграф 28 

и отвечать устно на 

вопросы после 

параграфа 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

История 

 

Мир и Россия в начале 

эпохи Великих 

географических открытий 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть 

https://youtu.be/aI-yitXeQXE 

 Просмотреть урок. Прочитать 

п. 1.ответить на вопросы 

Выучить параграф 

1 составить 

конспект.  

4 11.10-

11.40 
Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Защита проекта. 

 ( Повторение Future 

Simple) 

Организация 

видеоконференции в Zoom.                                                    

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке: 

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

Выполнить тест по 

ссылке: 
https://onlinetestpad.

com/ru/test/209244-

future-tenses 
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v=4rNGbkpKAgc 

законспектировать правило и 

выполнить задания из видео. 

 

 Д.з.  сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

 

Многочлен и его 

стандартный вид 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок:  

https://youtu.be/6HJV97j9yQs 

Выполнить задания: Учебник 

стр. 127-128, № 568, 569, 570 

Учебник стр. 129, 

№ 571, 572 

Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык Деепричастия 

совершенного вида. 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть: 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/deeprichastie-

sovershennogo-vida 

  

Прочитать и законспектировать 

материал. 

Учебник П.32 упр.200  

П. 32 упр. 201 

Работу, 

выполненную на 

уроке, домашнюю 

работу прислать 

удобным способом. 

7 13.40-

14.10 
Онлайн 

подключение 
Классный час 

«Грипп и простуда. 

Закаляем организм» 

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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