
График (расписание) обучения 7а класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 13.04.2020 по 18.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Русский 

язык 

(Антонова С. 

А.) 

13 апреля Повторение сведений о 

предлогах и союзах 
Самостояте

льная 

работа 

Учебник с.64 
Письменно в тетради 

ответить на вопросы 
упр. 414 

15 апреля, 

10.00 
doruslit7a@gmail.com Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

15 апреля Тест по теме «Союзы» Самостояте

льная 

работа 

Тест (Приложение 1) 16 апреля, 

10.00 
doruslit7a@gmail.com Проверка 

фотокопий теста 

16 апреля Частица Самостояте

льная 

работа 

Сайт: Российская 

электронная школа, 

урок 59 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2259/start/  
П. 66 упр. 421 

17 апреля, 

10.00 
doruslit7a@gmail.com Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

17 апреля  Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы 

Самостояте

льная 

работа 

Сайт: Российская 

электронная школа, 

урок 60 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2622/start/  
П. 67, упр. 423, 425. 

20 апреля, 

10.00 
doruslit7a@gmail.com Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

Литература 

(Антонова С. 

А.) 

14 апреля А.Платонов. Слово о 

писателе. 
«Юшка» 

Самостояте

льная 

работа 

https://www.youtube.c

om/watch?v=21Q9kK

DPiCk  
Самостоятельное 

прочтение рассказа 

«Юшка» 

15 апреля   

15 апреля А.Платонов. Рассказ 

«Юшка».  
Самостояте

льная 

работа 

Ответить на вопросы в 

конце рассказа 
21 апреля  

Алгебра 

(Хрусталёва 

В. Л.) 

13.04 Способ группировки Дистанцион

ная/ 

1) Учебник П.8.1 
2) Записать в 

тетрадь 

14.04.2020 

(до 09.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

Выслать фото 

записей в тетради 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/start/
https://www.youtube.com/watch?v=21Q9kKDPiCk
https://www.youtube.com/watch?v=21Q9kKDPiCk
https://www.youtube.com/watch?v=21Q9kKDPiCk
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru


Асинхронн

ый 

 

решение 
заданий №844 
(а, д), 923(а) 
https://youtu.b
e/_4MjllH-QC8  

3) Самостоятельн
о  решить 
оставшиеся 
примеры  
№844, 923 

  на эл.почту 

14.04 Формула разности 

квадратов 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

Учебник П.8.3, 

формулу записать в 

тетрадь и выучить 

наизусть 

формулировку и 

запись выражения 

1) Решение №849 
самостоятельн
о 

2) UZTEST.ru 
 

17.04.2020 

(до 09.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

 

1) Выслать фото 
решений 
заданий на 
эл.почту. 
Индивидуаль
ные 
консультаци
и. 

2) UZTEST.ru 
 

17.04 Формула разности и 

суммы кубов 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

Учебник П.8.4, 

формулу записать в 

тетрадь и выучить 

наизусть 

формулировку и 

запись выражения 

1) Решение №874 
самостоятельн
о 

2) UZTEST.ru 
 

20.04.2020 

(до 09.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

 

1) Выслать фото 
решений 
заданий на 
эл.почту. 
Индивидуаль
ные 
консультаци
и. 

2) UZTEST.ru 
 

Геометрия 

(Хрусталёва 

13.04 Построение 

треугольника по трём 

Дистанцион Учебник §4, П.38, 

Теорема, понятие 

16.04.2020 Электронная почта:  Выслать фото 

https://youtu.be/_4MjllH-QC8
https://youtu.be/_4MjllH-QC8
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru


В. Л.) элементам ная/ 

Асинхронн

ый 

 

геометрического места 

точек. Задача №272. 

(до 09.00) 

 

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

 

решения задачи  

16.04 Построение 

треугольника по трём 

элементам 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

Учебник §4, П.39, 

Задача1 – оформить 

решение в тетради. 

План решения – см. 

доп.материал в 

личной рассылке. 

20.04.2020 

(до 09.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

 

Выслать фото 

решения задачи 

Физика 

(Шабанова 

Н. М.) 

13 

апреля 

Мощность и работа 

 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник п. 55, 56 

изучить. Посмотреть 

видео:https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2965/

main/ . Сделать 

тренировочные 

задания (ссылка та 

же), задачи из 

тренирочных заданий 

записать в тетрадь. 

15 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы как 

допуск к 

контрольной 

работе № 3 

15 

апреля 

Решение задач по 

теме: “Мощность и 

работа” 

 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник п. 55, 56 

повторить, после 

каждого из этих 

параграфов есть 

Упражнения, 

выполнить их в 

рабочей тетради.  

20 апреля, 

16.00 

Электронная почта Контрольная 

работа № 3 

Информатик

а (Беликов С. 

Г. 

13 
апреля 

Вспомогательные 
алгоритмы. 
Практическая работа. 

Самостояте
льная 
работа.  

Видеоурок 
практической работы: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=ElVwjIOzD

До 20 
апреля 1540 

Интернет. Электронная 
почта. 

Проверка 
самостоятельной 
работы 
 

mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/main/
https://www.youtube.com/watch?v=ElVwjIOzDoc
https://www.youtube.com/watch?v=ElVwjIOzDoc


oc 
 

Домашнее задание: 

П. 34, вопросы 1-3 в 
тетради; 
 
По выбору:  
1. Тестовое задание; 
https://testedu.ru/test/i
nformatika/6-
klass/algoritmyi-i-
ispolniteli.html 
2. Создать 
презентацию по 
данной теме. 

Проверка 
домашней 
работы 

История  

(Панов М. 

И.) 

15 
апреля 

Окончание Смутного 
времени 

Самостояте
льная 
работа 

Учебник п.16 
Письменно в тетради 
ответить на вопросы и 
задания для работы с 
текстом параграфа 
 

18 апреля, 
10.00 

Электронная почта 
Электронная почта 

Фото работ на 
почту 

17 
апреля 

Экономическое 
развитие России в 17 в. 

Самостояте
льная 
работа 

Учебник п.17 
Письменно в тетради 
ответить на вопросы и 
задания для работы с 
текстом параграфа 

 

18 апреля, 
10.00 

Фото работ на 
почту 

Обществозна

ние 

(Панов М. 

И.) 

14  
апреля 

Обмен, торговля, 
реклама 

Самостояте
льная 
работа 

Учебник п.12 
Письменно в тетради 
ответить на вопросы 
проверим себя 
 

18 апреля, 
10.00 

Электронная почта Фото работ на 
почту 

География 

(Аджигитова 

Т. Б.) 

14 

апреля 

Регионы Северной 

Америки 

Самостоят

ельная 

работа 

посмотри видео 

https://infourok.ru/vid

eouroki/695 

Учебник п.48. 

Ответить на вопросы 

15 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме «Северная 

Америка» 

https://www.youtube.com/watch?v=ElVwjIOzDoc
https://testedu.ru/test/informatika/6-klass/algoritmyi-i-ispolniteli.html
https://testedu.ru/test/informatika/6-klass/algoritmyi-i-ispolniteli.html
https://testedu.ru/test/informatika/6-klass/algoritmyi-i-ispolniteli.html
https://testedu.ru/test/informatika/6-klass/algoritmyi-i-ispolniteli.html
https://infourok.ru/videouroki/695
https://infourok.ru/videouroki/695


(простые и сложные) 

после п.48  

17 

апреля 

Итоговый урок по 

теме «Северная 

Америка» 

Самостоят

ельная 

работа 

Составить кроссворд 

по теме «Северная 

Америка» (20 

вопросов и ответов 

оценка –«5», 15 

вопросов и  ответов 

–«4», 10 вопросов и 

ответов – «3») 

18 

апреля, 

10.00 

Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

Зачет по теме  

С. Америка 

Биология 

(Пархоменко 

Н. А.) 

15апрел

я 

Внутреннее строение 

млекопитающих 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.51 

Видеоурокhttps://resh

.edu.ru/subject/lesson/

2111/main/ 

Вопрос 4 с.239, 

биологическая 

задача 

 

17 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 

 

Фото работ 

17 

апреля 

Размножение и 

развитие 

млекопитающих 

 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.52,  

Составить 

кроссворд(10 слов) 

 

 

22 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 

Фото работ 

Английский 

язык  

(Солтангиши

ева Д. Б.) 

 

 

13 

апреля 

Picture description Самостоят

ельная 

работа 

Workbook 1,2,3, 
challenge p.27  

14 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

14 

апреля 

A holiday blog Самостоят

ельная 

работа 

Student’s book ex. 
1,2,3 p.31 

15 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

15 

апреля 

A holiday blog Самостоят

ельная 

работа 

Student’s book ex. 4,5 
p. 31 

20 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

Английский 

язык  

(Дрогичинск

13.04 Модальные глаголы 

Could , Should 

Самостоят

ельная 

работа 

SB. Стр.79 упр.2,3,6 14.04 Drogi.marina62@yandex.

ru 

Отзыв, отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/main/


ая М. А.) 

 

(асинхрон

ный) 

14.04  Отработка 
употребления 
модальных глаголов 

Самостоят

ельная 

работа 

(асинхрон

ный) 

Раб. Тетрадь стр 59 15.04 Drogi.marina62@yandex.

ru 

Отзыв, отметка 

15.04 Computers. Лексика по 
теме 

Самостоят

ельная 

работа 

(асинхрон

ный) 

SB. Стр.82 лексика  
учить. Раб.тетр.стр.58 

17.04 Drogi.marina62@yandex.

ru 

Отзыв, отметка 

ОБЖ  

(Зоткин 

А.М.) 

16 

апреля  

Стресс и его влияние 

на человека 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п. 7.2 

Письменно в тетради  

ответить на вопросы 

в конце п.7.2, стр. 

179 

 

23 апреля,  Электронная почта 

Zotkin41@mail.ru 

Практическая 

работа по теме 

№ 7.2 – фото на 

почту 

Музыка 

(Полосухина 

И. К.) 

14 апреля Симфония №1 С.С. 

Прокофьев.  

Симфония №8 

 Ф. Шуберт. 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник стр. 124-125. 

РЭШ. Регистрируемся 

– Музыка – Класс -  

Урок 03 – Читаем 

«Начнём урок» - 

Смотрим основную 

часть. 

Ответить на мои 

вопросы 

(прилагаются). 

 

 

21 апреля, 

10.00 

Электронная почта Прислать фото 

ответов. 

Изо 

(Камышная 

В. В.) 

14 
апреля 

Зрительские умения и их 

значение для 

современного человека 

Самостояте
льная 
работа 

Практическая работа: 
Продолжение работы. 
Раскрашиваем и 
обводим черной 
гелевой ручкой или 
фломастером 
декоративный рисунок 

До 25 
апреля, 
10.00 

Электронная почта 
veruna@bk.ru 
VK Вера Камышная 
 

оценка 

mailto:veruna@bk.ru


на кубе. 

Физкультура 

(Нысамбаева 

Ф. Ж.) 

14 

апреля 

Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Учебник по физкультуре 

(раздел баскетбол 7 класс), 

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

раздел 7 спортивные игры 

урок24,25,26 - ознакомиться 

 

https://vk.com/cfszpr?z=video

-

65437283_456239186%2F32

eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wal

l_-65437283 – смотреть и 
выполнять 

 Электронная почта 

Farida_nysambaeva@mai

l.ru 

Посмотреть фильм 

«Движение вверх!» 

Собеседование после 

выхода с 

дистанционного 

обучения 

16 

апреля 

Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

17 

апреля 

Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Технология 

(Монахова 

И. А.) 

16 

апреля 

 

Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет.  

 

Самостоят

ельная 

работа 

 

Учебник&30, 

стр.185-204 

 

23 апреля, 

15.00 

 

Электронная почта Презентация 

«Сервировка 

сладкого стола» 

 

Технология 

(Желудкова 

Н. И.) 

16 

апреля 

1-й вариант 

Технология ручных 

работ 

 

 

 

 

2-й вариант 

Изготовление маски 

вручную 

 

 

 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

&19 конспект в 

тетради основных 

терминов, рис.94,95, 

96 в тетрадь 

 

 

 

Презентация – 

инструкция по 

изготовлению 

 

 

 

 

23 апреля  

 

 

 

 

Электронная почта 

Вопросы 

ответить в 

тетради, фото 

прислать на 

электронный 

адрес 

 

Фото маски на 

почту 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://vk.com/cfszpr?z=video-65437283_456239186%2F32eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wall_-65437283
https://vk.com/cfszpr?z=video-65437283_456239186%2F32eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wall_-65437283
https://vk.com/cfszpr?z=video-65437283_456239186%2F32eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wall_-65437283
https://vk.com/cfszpr?z=video-65437283_456239186%2F32eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wall_-65437283
https://vk.com/cfszpr?z=video-65437283_456239186%2F32eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wall_-65437283

