
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 9.11.2020 по 11.10.2020 

7 класс 

9.11.2020 (понедельник) 

Урок/Время Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок  

9.00-9.30 

Литература  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

А.С.Пушкин 

«Станционный 

смотритель» 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/main/ 

Самостоятельно прочитать произведение 

А.С. Пушкина "Станционный смотритель", с. 

121-134 

Выполнить к 

следующему уроку 

задания 1,2, 5 в 

учебнике на с. 134, 

тренировочные и 

контрольные задания, 

пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2312/train/#1

96216  

Зимина Е.Н. 

2 урок  

9.40-10.10 

Русский 

язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями. 

Закрепление. 

Zoom -конференция(весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/ 

Повторить материал параграфа26, с. 68, 

выполнить упр. 156, 158 

Выполнить   упр. 157, 

158, повторить 

правило, с. 68 и 

отправить Зиминой 

Е.Н. любым удобным 

способом 

Зимина Е.Н. 

3 урок  

10.20-10.50 

Биология  Онлайн урок 

/ с помощью 

Многообразие 

грибов  

Zoom -конференция(весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть видеоуроки: 

Ответить на вопросы 

письменно № 4, 6, 10, 

Мельникова 

М.В.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/train/#196216
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/train/#196216
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/train/#196216
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/main/


ЭОР https://ok.ru/video/1121696551353  

https://ok.ru/video/1121696551353  

https://youtu.be/04oHvTXPj7w  

https://youtu.be/vtZpcjE_1i8  

Изучить новый материал в учебнике стр.39 - 

42.  

Выполнить задание № 11 стр. 42 

11 стр.42 Выполнить 

к следующему уроку 

и отправить 

Мельниковой М.В. 

любым удобным 

способом 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок  

11.10-11.40 

Алгебра Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Вычисление 

значений 

функций по 

формуле 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=n8C3nhCO

AOk 

Решить 267, 269,272аб, 273, 276, 278  

 Выполнить к 

следующему уроку 

№268, 270, 272вг и 

отправить Сергеевой 

С.Б.. любым удобным 

способом 

Сергеева 

С.Б. 

5 урок  

11.50-12.20 

География  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Численность 

населения 

Земли. 

Размещение 

населения. 

Народы и 

религии мира. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи посмотреть видеоуроки: 

https://youtu.be/pWc3ZIsI-GE  

https://yandex.ru/efir?stream_id=vTVzglwR08y

w&from_block=player_context_menu_yavideo  

Изучить новый материал в учебнике стр. 70 - 

76. Выписать определения понятий: 

естественный прирост населения, миграция, 

плотность населения, этнос, религия. 

По карте " Население России. Народы и 

религии" изучить какие народы населяют 

Самарскую область? Какое из них основное? 

Ответить на вопросы 

письменно № 1,2,3 

стр. 76. Выполнить 

практикум на стр. 72. 

Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить 

Мельниковой М.В. 

любым удобным 

способом 

Мельникова 

М.В.  

https://ok.ru/video/1121696551353
https://ok.ru/video/1121696551353
https://youtu.be/04oHvTXPj7w
https://youtu.be/vtZpcjE_1i8
https://www.youtube.com/watch?v=n8C3nhCOAOk
https://www.youtube.com/watch?v=n8C3nhCOAOk
https://youtu.be/pWc3ZIsI-GE
https://yandex.ru/efir?stream_id=vTVzglwR08yw&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vTVzglwR08yw&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vTVzglwR08yw&from_block=player_context_menu_yavideo


6 урок  

12.30-13.00 

Музыка Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

В музыкальном 

театре. Развитие 

традиций 

оперного 

спектакля 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3412/main/ 

Выполнить задания, 

пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3412/train/#1

96246 

Зимина Е.Н. 

7 урок  

13.10-13.40 

Классный 

час 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Друг - это тот, 

кто рядом 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/klassniy-chas-drugeto-tot-kto-

ryadom-1681696.html 

Задание не 

предусмотрено 

Зимина Е.Н. 

 

10.11.2020 (вторник) 

Урок/Время Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок  

9.00-9.30 

Физика  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Взаимодействие 

тел. Инерция. 

Масса. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

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

Mz4U&ab_channel=LiameloNSchool  

Изучить п. 18,19,20 

Решить из учебника 

Упр.6 №1 стр. 58 

Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить 

Коробковой О.Б. 

любым удобным 

способом 

Коробкова 

Ольга 

Борисовна 

2 урок  

9.40-10.10 

Физическа

я культура 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Нападающий 

удар после 

подбрасывания 

партнером  

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть:  

https://youtu.be/r7h39pQobtM  Составить и 

выполнить упражнения  нападающего удара 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Евгения 

Евгеньевна 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3412/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3412/train/#196246
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3412/train/#196246
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3412/train/#196246
https://infourok.ru/klassniy-chas-drugeto-tot-kto-ryadom-1681696.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-drugeto-tot-kto-ryadom-1681696.html
https://www.youtube.com/watch?v=MZQoPNmMz4U&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=MZQoPNmMz4U&ab_channel=LiameloNSchool
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1086962793896094472&from=tabbar&parent-reqid=1604645162324968-102692288702455714300274-production-app-host-sas-web-yp-193&text=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://youtu.be/r7h39pQobtM


после подбрасывания партнером 

3 урок  

10.20-10.50 

Геометрия Онлайн урок  Смежные углы 

Zoom -конференция(весь класс). В случае 

отсутствия связи 

https://www.youtube.com/watch?v=rK4y2Iv44x

c. Решить № 5,6 

 К следующему  уроку 

ответить письменно 

на вопр. 6-9 и решить 

№ 7. Отправить 

Сергеевой С.Б. 

любым удобным 

способом 

Сергеева 

С.Б. 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок 

 11.10-11.40 

История Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Международные 

отношения в 

XVI-XVIII вв. 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/main/ 

Изучить материалы параграфов 18-19, с. 171-

179, составить конспект тетради 

Проработать вопросы 

и задания, с. 180 

Зимина Е.Н. 

5 урок  

11.50-12.20 

ИЗО Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Объект и 

пространство. 

От плоскостного 

изображения к 

объемному 

макету 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке, 

посмотерть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-obekt-i-

prostranstvo-ot-ploskostnogo-izobrazheniya-k-

obemnomu-maketu-1767462.html  

Задание не 

предусмотрено 

Зимина Е.Н. 

6 урок  

12.30-13.00 

Английски

й язык 

Онлайн-

урок 

После уроков -

чтение статьи. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/5DUEsqsZCGc  

упр.1-2 .с.26. в учебнике. 

Выполнить к 

следующему уроку 

упр.3.с.23 отправить 

Андреевой Ю.Г.. 

любым удобным 

способом. 

Андреева 

Ю.Г. 

7 урок Информат Онлайн урок Создание Zoom-конференция (весь класс). В случае Учебник, стр 58, п.2.1, Коленова 

https://www.youtube.com/watch?v=rK4y2Iv44xc.
https://www.youtube.com/watch?v=rK4y2Iv44xc.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-obekt-i-prostranstvo-ot-ploskostnogo-izobrazheniya-k-obemnomu-maketu-1767462.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-obekt-i-prostranstvo-ot-ploskostnogo-izobrazheniya-k-obemnomu-maketu-1767462.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-obekt-i-prostranstvo-ot-ploskostnogo-izobrazheniya-k-obemnomu-maketu-1767462.html
https://youtu.be/5DUEsqsZCGc


 13.10-13.40 ика / с помощью 

ЭОР 

документов в 

текстовых 

редакторах. 

отсутствия связи посмотерть презентацию 

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

na-temu-sozdanie-dokumentov-v-tekstovih-

redaktorah-klass-746742.html  Учебник, 

прочитать п.2.1 

ответить на вопросы 

стр.60 Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить Коленовой 

Е.А. любым удобным 

способом 

Е.А. 

8 урок  

13.50-14.20 

Классный 

час 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Соблюдая ПДД, 

не окажешься в 

беде 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотерть презентацию 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/presentation/9172.html  

Задание не 

предусмотрено 

Зимина Е.Н. 

 

11.11.2020 (среда) 

Урок/Время Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 9.00-

9.30 

ОБЖ Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Оползни и 

обвалы, их 

последствия. 

Защита 

населения. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть:  

https://youtu.be/Nhha_a4-9ss 

Учебник прочитать и законспектировать §2.6 

Выполнить к 

следующему уроку 

задание1-3 на стр. 65. 

Хрисанфова 

Е.Е 

2 урок 9.40-

10.10 

Английски

й язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Разговор об 

увлечениях.Диа

лог. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/leuSkuCK7HM   Выполнить 

упр.1-7.с.24. 

Доделать работу 

упр.1-7.с.24. 

Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить Андреевой 

Ю.Г. любым удобным 

Андреева 

Ю.Г. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-sozdanie-dokumentov-v-tekstovih-redaktorah-klass-746742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-sozdanie-dokumentov-v-tekstovih-redaktorah-klass-746742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-sozdanie-dokumentov-v-tekstovih-redaktorah-klass-746742.html
https://урок.рф/presentation/9172.html
https://урок.рф/presentation/9172.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5511233802851253872&from=tabbar&parent-reqid=1604648036357230-879409607032195167300107-production-app-host-man-web-yp-222&text=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B+%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://youtu.be/Nhha_a4-9ss
https://youtu.be/leuSkuCK7HM


способом 

3 урок 10.20-

10.50 

Алгебра Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Вычисление 

значений 

функций по 

формуле 

Zoom- конференция (весь класс) В случае 

отсутствия связи прорешать 

https://www.youtube.com/watch?v=WzJfjSCY8

S8  

Решить №275,277, 

279. Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить Сергеевой 

С.Б.. любым удобным 

способом 

Сергеева 

С.Б. 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок 11.10-

11.40 

Русский 

язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Буквы е и ё 

после шипящих 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени. 

Zoom -конференция(весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/ 

Прочитать и выучить орф. №55, с. 71, 

выполнить упр. 161, 162 

Учить орф. №55 на с. 

71, выполнить к 

следующему уроку 

упр. 163, 164 и 

отправить Зиминой 

Е.Н. любым удобным 

способом 

Зимина Е.Н. 

5 урок 11.50-

12.20 

Технологи

я 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Пельмени и 

вареники. 

Zoom -конференция(весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть презентацию, 

пройдя по ссылке: 

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

tehnologii-na-temu-testo-dlya-pelmeney-

varenikov-i-domashney-lapshi-klass-

2430100.html  

Ответить на вопросы 

слайда 21 

презентации 

Коленова 

Е.А. 

6 урок 12.30-

13.00 

Физическа

я культура 

Онлайн урок 

/ с помощью 

Нападающий 

удар после 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

https://www.youtube.com/watch?v=WzJfjSCY8S8
https://www.youtube.com/watch?v=WzJfjSCY8S8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tehnologii-na-temu-testo-dlya-pelmeney-varenikov-i-domashney-lapshi-klass-2430100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tehnologii-na-temu-testo-dlya-pelmeney-varenikov-i-domashney-lapshi-klass-2430100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tehnologii-na-temu-testo-dlya-pelmeney-varenikov-i-domashney-lapshi-klass-2430100.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tehnologii-na-temu-testo-dlya-pelmeney-varenikov-i-domashney-lapshi-klass-2430100.html


ЭОР подбрасывания 

партнером 

посмотреть:  https://youtu.be/F9Z3D96gkcE 

Составить и выполнить упражнения для 

закрепления нападающего 

удара после подбрасывания партнером 

7 урок 13.10-

13.40 

Классный 

час 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Что такое 

правонарушение

? 

Zoom -конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

http://www.myshared.ru/slide/400058/ 

Задание не 

предусмотрено 

Зимина Е.Н. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13714518028935973235&from=tabbar&parent-reqid=1604651742680203-1375121069988750610122117-prestable-app-host-sas-web-yp-54&text=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC
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