
Расписание дистанционного обучения для 7 класса на 24.12.2020 года 

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

1 8.30-9.00 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

 

Сложение и вычитание 

многочленов 

Организация 

видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоурок:  

https://youtu.be/Oh9UBJiQmuw 

Выполнить задания: Учебник 

стр. 130-131, № 585, 586, 587 

Учебник стр.131, 

№ 588, 589 

Сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

2 9.20-9.50 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ 

 

«Инфекционная 

заболеваемость людей и 

зашита населения.» 

Конференция в программе 

Zoom, в случае отсутствия 

доступа просмотреть видео 

материал  

https://www.youtube.com/watch
?v=kq4EjmB50Rs 

Не задано 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

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 

 Посмотреть и подготовиться к 

диктанту. 

Учебник П. 32 упр.202 

Учебник П. 32 

упр.203 Работу, 

выполненную на 

уроке, домашнюю 

работу прислать 

удобным способом 

до следующего 

урока. 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 
Технология 

Ткани из волокон 

животного 

происхождения и их 

свойства 

 

 

Видеоконференция Zoom В 

случае отсутствия связи  

просмотреть  видеофильм   
 
 https://infourok.ru/prezentaciya-
po-tehnologii-na-temu-naturalnie-
volokna-zhivotnogo-
proishozhdeniya-klass-454729.html  
 

Не задано 
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5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

 

«Прессинг. 

Взаимодействие 2-х 

игроков в нападении.» 

Конференция в программе 

Zoom, в случае отсутствия 

доступа просмотреть видео 

материал  

https://www.youtube.com/watch
?v=snEJMc2UYus&t=39s 

Выполнить комплекс ОРУ. 

Не задано 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключение 

Литература Н.А.Некрасов 

«Размышления у 

парадного подъезда» 

Организация 

видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть: 

https://obrazovaka.ru/analiz-

stihotvoreniya/nekrasov/razmyshl

eniya-u-paradnogo-podezda.html 

 

Посмотреть и 

законспектировать материал. 

Учебник с.245-250 читать 

Учебник с. 250 

Вопрос № 1 

письменно 

Домашнюю работу 

прислать удобным 

способом до 

следующего урока. 

7 13.40-

14.10 
Онлайн 

подключение 
Классный час «Речевой этикет» 

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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