
Расписание дистанционного обучения для 7 класса на 25.12.2020 года 

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

1 8.30-9.00 

Онлайн 

подключение 
Физика 

Обобщающее 

занятие по теме  

«Взаимодействие 

тел» 

Организация видеоконференции в 

Zoom . 
             

 В случае отсутствия связи   

просмотреть  
  http://www.myshared.ru/slide/981908/      

после просмотра повторить   

параграфы 25-34 

Повторить   

параграфы 25-34 и 

отвечать на 

вопросы после 

параграфа устно 

2 9.20-9.50 

Онлайн 

подключение 
География Особенности 

природы Африки 

Организация видеоконференции с 

помощью приложения Zoom.  

В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/KfUpLdrOF7s  

После просмотра прочитать п.18 

п. 25, школа 

географа-

страноведа 

письменно. 

домашнюю работу 

прислать удобным 

способом до 

следующего урока. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
Музыка  

А.Шнитке «Гоголь-

сюита» из музыки к 

спектаклю 

«Ревизская сказка» 

Организация видеоконференции 

Zoom .В случае отсутствия связи 

просмотреть  урок      

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

muzikalnoy-literature-shnitke-

gogolsyuita-3633079.html  

Не задано 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Русский язык Р.Р. Сочинение по 

картине С. 

Григорьева 

«Вратарь» 

Организация видеоконференции с 

помощью приложения Zoom. 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть: 

https://obrazovaka.ru/essay/sochinenie-

po-kartine-vratar-grigorev 
 

Рассмотреть картину. Написать 

сочинение. 

Работу, 

выполненную на 

уроке, прислать 

удобным способом 

до следующего 

урока. 

5 12.00-

12.30 
Онлайн 

подключение 
Алгебра  

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Организация видеоконференции на 

платформе Zoom . 

В случае отсутствия связи 

Учебник стр. 136, 

№ 615, 617. 618 

Сдать любым 
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посмотреть видеоурок:  

https://youtu.be/VMkLifFMDPo 

Выполнить задания Учебник стр. 

135-136, № 614, 616 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

6 12.50-

13.20 

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=sn
EJMc2UYus&t=39s 

     Выполнить комплекс ОРУ. 

 

Не задано 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Какие у тебя друзья?  

( Повторение Present 

Continuous) 

Организация видеоконференции в 

Zoom. Вслучае отсутствия связи 

перейти по ссылке 

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

GPEclofMI&t=2s 

Законспектировать правило и 

составить 10 предложений. 

 

Пройти тест по 

ссылке: 

https://www.native-

english.ru/tests/prese

nt-tenses 

Д.з. сдать любым 

удобным способом 

к следующему 

уроку. 

8 15.00-

15.30 
Онлайн 

подключение 
Классный час 

Правила поведения в 

дни школьных 

каникул 

Организация видеоконференции  в 

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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