
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 19.11.2020 по 20.10.2020 

7 класс 

Урок/

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Литература Онлайн урок/ 

с помощью 

ЭОР 

Р. р. Подготовка к 

сочинению 

«История России в 

произведениях 

А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова» 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2

014/03/30/prezentatsiya-urokaistoriya-v-

proizvedeniyakh-as-pushkina-i Повторить 

материал учебника по творчеству А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова, 

составить план сочинения 

Подготовить 

материалы к пунктам 

плана сочинения по 

теме «История России 

в произведениях 

А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова». 

Прислать материалы 

любым удобным 

способом Зиминой Е.Н. 

Зимина Е.Н. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Русский язык Онлайн урок/ 

с помощью 

ЭОР 

Р/Р Описание 

действий как вид 

текста упр.189 или 

сочинение с 

элементами 

рассуждения 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

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

russkomu-yaziku-urok-razvitiya-rechi-

opisanie-deystviy-klass-2261329.html 

Проработать все задания по упр. 189 

Написать сочинение-

описание с элементами 

рассуждения. 

Сочинение прислать 

любым удобным 

способом Зиминой Е.Н. 

Зимина Е.Н. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Геометрия Онлайн урок/ 

с помощью 

ЭОР 

Перпендикулярные 

прямые 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи 

посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=28E4n

1PbuqI  

Решить задания из 

дидакт.материалов и 

прислать любым 

удобным способом 

Сергеевой С.Б. 

Сергеева С.Б. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

Физика  Онлайн урок/ 

с помощью 

Самостоятельная 

работа: "Расчёт 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи 

Выполнить Упр.8 №3,5 

стр.66 прислать 

Коробкова 

О.Б. 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/03/30/prezentatsiya-urokaistoriya-v-proizvedeniyakh-as-pushkina-i
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/03/30/prezentatsiya-urokaistoriya-v-proizvedeniyakh-as-pushkina-i
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/03/30/prezentatsiya-urokaistoriya-v-proizvedeniyakh-as-pushkina-i
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-urok-razvitiya-rechi-opisanie-deystviy-klass-2261329.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-urok-razvitiya-rechi-opisanie-deystviy-klass-2261329.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-urok-razvitiya-rechi-opisanie-deystviy-klass-2261329.html
https://www.youtube.com/watch?v=28E4n1PbuqI
https://www.youtube.com/watch?v=28E4n1PbuqI


12.20 ЭОР плонности. массы и 

объёма" 

посмотреть:  

https://youtu.be/6kNsjcxVE30  

решения к следующему 

уроку любым способом 

Коробковой О.Б. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Физическая 

культура 

Онлайн урок/ 

с помощью 

ЭОР 

Висы. Строевые 

упражнения. 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть: 
https://youtu.be/llfuUWRk3WU  

Составить и выполнить упражнения для 

разучивания висов 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Технология Онлайн урок/ 

с помощью 

ЭОР 

Заготовка 

продуктов 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи просмотреть 

презентацию 

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

tehnologii-na-temu-zagotovka-produktov-

klass-1266085.html  

Не предусмотрено Коленова Е.А. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Обществознани

е 

Онлайн урок/ 

с помощью 

ЭОР 

Для чего нужна 

дисциплина 

ZOOM – конференция В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=nr4rAt

7yb4I  

§5, с.39-43, вопр. 3 

(Проверь себя) и 

задание №2 (В классе и 

дома) 

Богатова С.Я. 

8 урок 

15.00-

15.30 

Классный час Онлайн урок/ 

с помощью 

ЭОР 

Обсуждение 

различных 

вопросов 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

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

klassnomu-chasu-o-samare-1480943.html 

Задание не 

предусмотрено 

Зимина Е.Н. 

20.11.2020 (пятница) 

1 урок 

9.00-

9.30 

Биология  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Распространение и 

экологическая роль 

лишайников 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

https://vk.com/video-

65795449_456239215 . Изучить в 

учебнике материал стр. 47 - 48. 

Выполнить задания 7, 8 стр. 48 

Выполнить задания 9, 

10 стр.48 и прислать 

любым удобным 

способом Мельниковой 

М.В. 

Мельникова 

М.В.  

2 урок 

9.50-

Русский язык Онлайн урок / 

с помощью 

Деепричастие как 

часть речи 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

Выучить правило, с. 77, 

выполнить упр. 183, 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3801742532122732147&from=tabbar&reqid=1605086438274899-465426723267006021576637-vla1-1167&suggest_reqid=750512316160094808164381527514548&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://youtu.be/6kNsjcxVE30
https://youtu.be/llfuUWRk3WU
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-zagotovka-produktov-klass-1266085.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-zagotovka-produktov-klass-1266085.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-zagotovka-produktov-klass-1266085.html
https://www.youtube.com/watch?v=nr4rAt7yb4I
https://www.youtube.com/watch?v=nr4rAt7yb4I
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-o-samare-1480943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-o-samare-1480943.html
https://vk.com/video-65795449_456239215
https://vk.com/video-65795449_456239215


10.20 ЭОР https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/mai

n/ Самостоятельно изучить материал 

параграфа 28, с. 76-77, выполнить упр. 

180, 181 

переслать любым 

удобным способом 

Зиминой Е.Н. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Алгебра Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Прямая 

пропорциональнос

ть и ее график 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи 

посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=RWf0

262qGco  Решить № 304;305де;307 

Решить №303; 

306;308;309 и 

переслать удобным для 

вас способом 

Сергеевой С.Б. 

Сергеева С.Б. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Английский 

язык. 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Заметки в 

газету.Составление 

тезисов. 

Zoom-конференция.В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/-tAPvA430MY  

Выполнить в рабочей 

тетради упр.1.с.23. и 

прислать любым удобным 

способом Андреевой Ю.Г. 

Андреева 

Ю.Г. 

5 урок 

12.40-

13.10 

История Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

Zoom-конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

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

43KV6DR8 Самостоятельно изучить 

материал параграфа 21, с. 194, 

составить тезисный план параграфа 

Дать письменную 

характеристику стилям 

барокко и классицизм, 

составить таблицу "Мир 

светской литературы 

эпохи Просвещения", 

работу прислать любым 

удобным способом 

Зиминой Е.Н. 

Зимина Е.Н. 

6 урок 

13.30-

14.00 

География  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Атлантический 

океан. Северный 

Ледовитый океан 

Zoom – конференция, в случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/ORnrd__KDf4 

https://youtu.be/VUTWNw_czo0 

Изучить новый материал в учебнике 

стр 91 - 101 Выполнить задания 1,6 

стр. 101 

Ответить письменно на 

вопросы 4,5, 8,9 стр. 101 и 

прислать любым удобным 

пособом Мельниковой 

М.В. 

Мельникова 

М.В.  

7 урок Классный час Онлайн- Обсуждение Zoom-конференция (весь класс).  Не предусмотрено Зимина Е.Н. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/
https://www.youtube.com/watch?v=RWf0262qGco
https://www.youtube.com/watch?v=RWf0262qGco
https://youtu.be/-tAPvA430MY
https://www.youtube.com/watch?v=epL43KV6DR8
https://www.youtube.com/watch?v=epL43KV6DR8
https://youtu.be/ORnrd__KDf4
https://youtu.be/VUTWNw_czo0


14.15-

14.45 

встреча различных 

вопросов 

 


