
График (расписание) обучения 7б класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 06.04.2020 по 11.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Русский 

язык 

(Антонова С. 

А.) 

6 апреля Повторение сведений о 

предлогах и союзах 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник с.64 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы 

упр. 414 

7 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

 

Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

7 апреля Тест по теме  «Союзы» Самостояте

льная 

работа 

Фотокопия теста 8 апреля, 

10.00 
Проверка 

фотокопий теста 

8 апреля Частица Самостояте

льная 

работа 

Видео с сайта 

Инфоурок 

П. 66 упр. 421 

9 апреля, 

10.00 
Проверка 

фотокопий 

тетрадей 
10 апреля Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы 

Самостояте

льная 

работа 

Видео с сайта 

Инфоурок 

П. 67, упр. 423, 425, 

тест 

11 апреля, 

10.00 
Проверка 

фотокопий 

тетрадей, теста 

Литература 

(Антонова С. 

А.) 

7 апреля В.В. Маяковский. 

Слово о писателе. 

«Необычайное 

приключение, бывшее 

с Владимиром 

Маяковским летом на 

даче» 

Самостояте

льная 

работа 

Видео с сайта 

Инфоурок 

Самостоятельное 

прочтение 

произведения. Ответы 

на вопросы в конце 

произведения 

8 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

 

Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

8 апреля В.В. Маяковский 

«Хорошее отношение к 

лошадям» 

Самостояте

льная 

работа 

Видео с сайта 

Инфоурок 

Самостоятельное 

прочтение 

произведения. Ответы 

на вопросы в конце 

произведения 

9 апреля, 

10.00 
Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

Алгебра 

(Шабанова 

Н. М.) 

6 апреля Решение задач с 

помощью уравнений 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник п. 7.3, 7.4, 7.5, 

7.6 повторить.  

Письменно в тетради 

7 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

 

Зачет работы как 

допуск к 

контрольной 



выполнить задания из 

учебника: стр. 223 “Это 

надо уметь” № 1 г, 2, 

4, 5, 6, 7 а, 8, 9 а, 8, 9 а, 

10, 11 а, 12, 13 

 

работе № 7 

7 апреля Контрольная работа № 

7 

Самостояте

льная 

работа 

Работа будет выслана 

на элект. почту 

родителям и 

ученикам. Выполнить 

её в рабочей тетради. 

 

7 апреля, 

16.00 

Контрольная 

работа № 7 

9 апреля Анализ контрольной 

работы.  Вынесение 

общего множителя за 

скобки 

Самостояте

льная 

работа 

Сделать в рабочей 

тетради работу над 

ошибками К. р. № 7. 

Учебник п. 8.1 изучить,  

посмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/1275/. 

Выполнить в раб. 

тетради задания из 

учебника № 811 - 813 

10 апреля, 

10.00 

Зачет работы как 

допуск к 

проверочной 

работе 

“Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки” 

Геометрия 

(Шабанова 

Н. М.) 

7 апреля Задачи на построение Самостояте

льная 

работа 

Учебник п. 39 

разобрать, посмотреть 

видеоhttps://resh.edu.r

u/subject/lesson/7305/

main/250159/ 

Выполнить в рабочей 

тетради все 

построения, которые 

выполняются на видео 

8 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы как 

допуск к 

контрольной 

работе № 4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7305/main/250159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7305/main/250159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7305/main/250159/


(4 задачи). 

10 

апреля 

Задачи на построение Самостояте

льная 

работа 

Учебник п. 39 

повторить , выполнить 

в рабочей тетради  

тренировочные 

задания по ссылке 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7305/train/2

50165/ 

11 апреля, 

16.00 

Электронная почта Зачет работы как 

допуск к 

контрольной 

работе № 4 

Физика 

(Шабанова 

Н. М.) 

6 апреля Повторение вопросов: 

архимедова сила, 

плавание тел, 

воздухоплавание 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник п. 51-54 

повторить. Выполнить 

в рабочей тетради 

задачи (вышлю 

родителям и ученикам 

по эл. почте) 

7 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы как 

допуск к 

контрольной 

работе № 3 

8 апреля Контрольная работа № 

3 

Самостояте

льная 

работа 

Выполнить в рабочей 

тетради контрольную 

работу (вышлю 

родителям и ученикам 

по эл. почте) 

8 апреля, 

16.00 

Электронная почта Контрольная 

работа № 3 

Информатик

а (Беликов С. 

Г. 

6 апреля «Алгоритмы и 
программирование», 
« Алгоритмы и 
исполнители», 
характеристики и виды 
алгоритмов 

Самостояте
льная 
работа 

 
Повторить П.29; 
П. 30, 2-8 вопросы в 

тетради; 

П. 31 и 32 прочитать; 

П. 33, вопросы 1-8 в 

тетради; 

П. 34, вопросы 1-6 в 

тетради; 

П. 35, вопросы 1-3 в 

тетради. 

До 13 
апреля 1540 

Электронная почта Проверка 
самостоятельной 
работы 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7305/train/250165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7305/train/250165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7305/train/250165/


 

История  

(Панов М. 

И.) 

8 апреля Внешнеполитические 
связи России с Европой 
и Азией в конце 16-
начале 17в. 

Самостояте
льная 
работа 

Учебник п.13 
Письменно в тетради 
ответить на вопросы в 
конце п.13 
 

11 апреля, 
10.00 

Электронная почта 
Электронная почта 

Фото работ на 
почту 

10 
апреля 

Смута в Российском 
государстве 

Самостояте
льная 
работа 

Учебник п.14-15 
Письменно в тетради 
ответить на вопросы в 
конце п.14-15 
 

11 апреля, 
10.00 

Фото работ на 
почту 

Обществозна

ние 

(Панов М. 

И.) 

10 
апреля 

Виды и формы бизнеса Самостояте
льная 
работа 

Учебник п.11 
Письменно в тетради 
ответить на вопросы в 
конце п.11 
 

11 апреля, 
10.00 

Электронная почта Фото работ на 
почту 

География 

(Аджигитова 

Т. Б.) 

7 апреля Разнообразие 

природы Северной 

Америки 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.46 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы 

в конце п.46 

 

8 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме «Северная 

Америка» 

 10 

апреля 

Население Северной 

Америки 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.47 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы 

в конце п.47 

 

11 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме «Северная 

Америка» 

Биология 

(Пархоменко 

Н. А.) 

8 апреля Значение и  

охрана птиц. 

Происхождение 

птиц. Птицы 

парка(леса) 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.49 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы 

1,3 в конце п.49, 

решить письменно 

биологическую 

задачу 

 

10 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме «Класс 

Птицы» 

 10 

апреля 

Внешнее строение 

млекопитающих. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.50,  

видеоурок на 

«Инфоурок» 

15 апреля, 

10.00 

Электронная почта  



Письменно в тетради 

ответить на вопросы 

в конце п.50 с 232 

 

Английский 

язык  

(Солтангиши

ева Д. Б.) 

 

 

6 апреля Skills Round-up Самостоят

ельная 

работа 

St. book, p. 87, ex 

1,2,3 Письменный 

перевод письма в 

тетради  
 

8 апреля, 

10.00 

Электронная почта Отправить фото 

выполненных 

работ на почту 

8 апреля Jobs and work Самостоят

ельная 

работа 

St. book, p. 88 

письменно в тетради 

перевести слова ex 

1,2, p. 139 

9 апреля, 

10.00 

Электронная почта Отправить фото 

выполненных 

работ на почту 

9 апреля Jobs and work Самостоят

ельная 

работа 

St. book, p. 88, ex 

4,6,7 
13 апреля, 

10.00 

Электронная почта Отправить фото 

выполненных 

работ на почту 

Английский 

язык  

(Дрогичинск

ая М. А.) 

 

6.04 Apersonalprofile Самостоят

ельная 

работа 

(асинхрон

ный) 

Sb. Стр. 11 у. 1,3,4. 10-00 7.04 Drogi.marina62@yandex.

ru 

Отзывы,отметка 

8.04 Modifying adverbs Самостоят

ельная 

работа 

(асинхрон

ный) 

SB. Стр.11 у 6 таблица 
чит, перев.  У.7,8 

10.00 9.04 Drogi.marina62@yandex.

ru 

Отзыв, отметка 

9.04 A personal profile Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

SB. Стр. 11 у9 в тетрадь 10.00 

13.04 

Drogi.marina62@yandex.

ru 

Отзыв.отметка 

ОБЖ  

(Зоткин 

А.М.) 

7 апреля  Психологическая 
уравновешенность 

Самостояте
льная 
работа 

Учебник п.7.1 
Письменно в тетради  
ответить на вопросы в 
конце п.7.1, стр. 174 

14 апреля,  Электронная почта 
Zotkin41@mail.ru 

Практическая 
работа по теме № 
7.1 – фото на 
почту 



 

Музыка 

(Полосухина 

И. К.) 

7 апреля Симфоническая 

музыка. Симфония 

№5 Л. Бетховен. 

 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник стр. 120-123 

читать. 

Выполнить задания в 

конце параграфа и 

письменно ответить на 

вопросы в рабочих 

тетрадях. 

Читать биографию 

композитора: 

https://obrazovaka.ru/alp

ha/b/betxoven-lyudvig-

van-beethoven-ludwig-

van 

Пройти тест. 

 

При желании 

прочитать интересные 

факты из жизни 

композитора: 

https://obrazovaka.ru/ess

ay/bethoven/interesnye-

fakty-iz-zhizni 

 Слушаем 1часть 

симфонии №5: 

https://ru235.iplayer.inf

o/song/151846236/Beth

oven_-_Simfoniya_5_c-

moll_1chast_Allegro_co

n_brio/ 

 

14 апреля, 

10.00 

Электронная почта  

Изо 

(Камышная 

В. В.) 

7 апреля Конструктивное и 

декоративное начало в 

изобразительном 

искусстве 

Самостояте
льная 
работа 

Создаем 
декоративный куб. 
Начало: Разметка куба 
в листе и нанесение 
орнамента. 
Пример  работы и 
разметки в 
презентации №1 

До 25 
апреля, 
10.00 

Электронная почта 
veruna@bk.ru 
VK Вера Камышная 
 

оценка 

https://obrazovaka.ru/alpha/b/betxoven-lyudvig-van-beethoven-ludwig-van
https://obrazovaka.ru/alpha/b/betxoven-lyudvig-van-beethoven-ludwig-van
https://obrazovaka.ru/alpha/b/betxoven-lyudvig-van-beethoven-ludwig-van
https://obrazovaka.ru/alpha/b/betxoven-lyudvig-van-beethoven-ludwig-van
https://obrazovaka.ru/essay/bethoven/interesnye-fakty-iz-zhizni
https://obrazovaka.ru/essay/bethoven/interesnye-fakty-iz-zhizni
https://obrazovaka.ru/essay/bethoven/interesnye-fakty-iz-zhizni
https://ru235.iplayer.info/song/151846236/Bethoven_-_Simfoniya_5_c-moll_1chast_Allegro_con_brio/
https://ru235.iplayer.info/song/151846236/Bethoven_-_Simfoniya_5_c-moll_1chast_Allegro_con_brio/
https://ru235.iplayer.info/song/151846236/Bethoven_-_Simfoniya_5_c-moll_1chast_Allegro_con_brio/
https://ru235.iplayer.info/song/151846236/Bethoven_-_Simfoniya_5_c-moll_1chast_Allegro_con_brio/
https://ru235.iplayer.info/song/151846236/Bethoven_-_Simfoniya_5_c-moll_1chast_Allegro_con_brio/
mailto:veruna@bk.ru


 

Физкультура 

(Нысамбаев 

А. М.) 

6 апреля Баскетбол Самостояте
льная 
работа, 
дистанцион
ная 

Учебник по 
физкультуре (раздел 
баскетбол 7 класс), 
https://resh.edu.ru/subj
ect/9/раздел 7 
спортивные игры урок 
13,14,15 

14 апреля 

 

Электронная почта 
Askar_nysambaev@mail.ru 

По выбору 

1-й вариант: 

Презентация, 

или реферат по 

данной теме  – 

прислать на 

почту 

 

2-й вариант 

Ответить на 

вопросы по теме 

8 апреля Баскетбол Самостояте
льная 
работа, 
дистанцион
ная 

9 апреля Баскетбол Самостояте
льная 
работа, 
дистанцион
ная 

Технология 

(Монахова 

И. А.) 

9апреля 

 
Технология 

приготовления 

десертов, сладостей, 

напитков.  

 

Самостояте

льная 

работа 

 

Учебник &29 

 
16 апреля, 

15.00 

 

Электронная почта Сделать 

презентацию 

«Приготовление 

сладкого блюда» 

 

Технология 

(Желудкова 

Н. И.) 

9апреля Выкраивание бейки Самостояте

льная 

работа 

Учебник &18,вопросы 

1,2 стр.122 

 

16 апреля, 

15.00 

Электронная почта Вопросы ответить 

в тетради, фото 

прислать на 

электронный 

адрес 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/

