
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 12.11.2020 по 13.10.2020 

7 класс 

12.11.2020 

1 урок 

9.00-9.30 

Литература Онлайн-

урок 

М.Ю.Лермонтов 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова» 

Zoom -конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/main/ 

К следующему 

уроку 

выполнить 

задания рубрик 

"Творческое 

задание", 

"Учимся читать 

выразительно", 

с. 158, 159 

Зимина Е.Н. 

2 урок 

9.40-10.10 

Русский 

язык 

Онлайн-

урок 

Р.р. Сочинение по 

личным 

наблюдениям на 

тему: «Успешный 

телеведущий». 

(упр.166,167) 

Zoom -конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-

uroku-sochinenie-uspeshniy-televeduschiy-

2165342.html 

Выполнить к 

следующему 

уроку упр. 167, 

с. 73 и отправить 

любым удобным 

способом 

Зиминой Е.Н. 

Зимина Е.Н. 

3 урок 

10.20-

10.50 

Геометрия Онлайн-

урок 

Вертикальные углы Zoom -конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=o2QMc7E4

hOo Решить № 7,9 

К следующему 

уроку решить № 

8,10 

Сергеева С.Б. 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок 

11.10-

11.40 

Физика  Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Плотность вещества Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

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

Ng&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4

Изучить по 

учебнику п. 22 

Решить из 

учебника №3,4 

Коробкова 

Ольга 

Борисовна 
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%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9

A  

Упр.7 стр.34. 

Выполнить к 

следующему 

уроку и 

отправить 

Коробковой О.Б. 

любым удобным 

способом 

5 урок 

11.50-

12.20 

Физическая 

культура 

Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнером 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи 

посмотреть:  https://youtu.be/NWuraXFW_jI 

Составить и выполнить упражнения для 

разбега при нападающем ударе после 

подбрасывания партнером 

домашнее 

задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

6 урок 

12.30-

13.00 

Технология Онлайн-

урок 

Сладкие блюда и 

десерт. 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть презентацию, 

пройдя по ссылке: 

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

na-temu-sladkie-blyuda-i-deserti-klass-

447820.html    

К следующему 

уроку ответить 

на вопросы 

слайда 22 

презентации 

Коленова Е.А. 

7 урок 

13.10-

13.40 

Обществозн

ание 

Онлайн-

урок 

Для чего нужна 

дисциплина 

ZOOM – конференция В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=nr4rAt7yb4I  

§5, с.39-43, вопр. 

1,2 (Проверь 

себя) и задание 

№1 (В классе и 

дома) 

Выполнить к 

следующему 

уроку и 

отправить 

Богатовой С.Я. 

любым удобным 

способом 

Богатова С.Я. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11431028609807659375&from=tabbar&parent-reqid=1604653129336552-1450066460462318249500274-production-app-host-sas-web-yp-166&text=%D0%BD%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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8 урок 

13.50-

14.20 

Классный 

час 

Онлайн-

урок 

Мой выбор - 

здоровый образ 

жизни 

ZOOM – конференция. В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке 

https://youtu.be/oVvQbUnzoNg  

Не 

предусмотрено 

Зимина Е.Н. 

13.11.2020 

1 урок 

9.00-9.30 

Биология  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Значение грибов и 

их роль в природе 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/qbmZJfZBvgo  

Изучить новый материал в учебнике стр. 36 -

42.  

Ответить письменно на вопросы 1, 2 стр. 42 

Ответить 

письменно на 

вопросы 7,8,9 

стр. 42. 

Выполнить к 

следующему 

уроку и 

отправить 

Мельниковой 

М.В.  любым 

удобным 

способом 

Мельникова 

М.В.  

2 урок 

9.40-10.10 

Русский 

язык 

Онлайн-

урок 

Повторение по теме 

«Причастие» 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/ 

К следующему 

уроку 

выполнить упр. 

169 (устно), упр. 

171, 172, с. 74 

Зимина Е.Н. 

3 урок 

10.20-

10.50 

Алгебра Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

График функции Zoom-конференция (весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=mDsp4ODb

Gs0 Решить №283, 285,287 

К следующему 

уроку решить 

№284,286,288 

Сергеева С.Б. 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок 

11.10-

11.40 

Английский 

язык. 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Дети во времена 

королевы Виктории. 

Zoom-конференция.В случае отсутствия 

связи посмотреть видеоресурс 

https://youtu.be/leuSkuCK7HM  выполнить 

упр.1-2.с.26. 

К следующему 

уроку 

выделенные 

слова из 

упр.2.с.26.выпис

Андреева Ю.Г. 

https://youtu.be/oVvQbUnzoNg
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ать, 

перевести,выучи

ть наизусть. 

5 урок 

11.50-

12.20 

История Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Ранние буржуазные 

революции ( 

тестирование №2) 

Zoom-конференция.В случае отсутствия 

пройти по ссылке, выполнить тест 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-

istorii-klass-rannie-burzhuaznie-revolyucii-

2664135.html 

К следующему 

уроку читать 

параграф 20 в 

учебнике, с. 185 

Зимина Е.Н. 

6 урок 

12.30-

13.00 

География  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Хозяйственная 

деятельность людей. 

Городское и 

сельское население. 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть  

https://yandex.ru/efir?stream_id=vPbxY53ZkQy

I&f=1  

Изучить новый материал в учебнике стр. 77 - 

83. Записать определения понятий : 

хозяйство, материальная и духовная 

культура. Выполните задания № 8,9,10 

письменно 

Выполнить 

письменно 

практикум № 1-6 

стр. 83. Выучить 

определения. 

Выполнить к 

следующему 

уроку и 

отправить 

Мельниковой 

М.В. любым 

удобным 

способом 

Мельникова 

М.В.  

7 урок 

13.10-

13.40 

Классный 

час 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Экология и мы Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya-ekologiya-i-mi-

klass-2787927.html 

Не 

предусмотрено 

Зимина Е.Н. 
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