
График (расписание) обучения 7в класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 20.04.2020 по 25.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Русский 

язык 

(Трифонова 

А. Л.) 

20.04 Отрицательные 

частицы не и ни 

Самостоят

ельная 

работа 

РЭШ ур.63, учебник 

§71 (стр.80-81) 

21.04 до 

14.00 

Электронная почта 

Электронная почта 

Электронная почта 

Электронная почта 

Упр.447,448 

22.04 Отрицательные 

частицы не и ни 

Самостоят

ельная 

работа 

РЭШ ур.63, учебник 

§71 (стр.82) 

  

22.04 Различение частицы 

не и приставки не 

Самостоят

ельная 

работа 

РЭШ ур.63, учебник 

§72 

24.04 до 

14.00 

Упр.450 

24.04 Морфологический 

разбор частицы 

Самостоят

ельная 

работа 

 учебник §70 27.04 до 

14.00 

Упр.445(списать

, обозначить 

разряды частиц, 

для смысловых 

указать 

значение (по 

таблице)) 

 

Литература 

(Трифонова 

А. Л.) 

20.04 Е. Носов Самостоят

ельная 

работа 

Прочитать рассказ 

«Кукла» 

24.04 Электронная почта 

Электронная почта 

Прочитать 

рассказ 

24.04 Е.Носов Самостоят

ельная 

работа 

РЭШ ур. 28,  

 

27.04 до 

15.00 

Письменно 

ответить на 

вопрос «О чем 

заставляет 

задуматься 

рассказ?»(объем 

– не менее 1 

стр.) 



Алгебра 

(Шабанова 

Н. М.) 

20 

апреля 

Способ группировки 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п. 8.2 

повторить. 

Выполнить в раб. 

тетради задания из 

учебника № 838 в, г, 

839, 840 

 

21 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

Электронная почта, сайт 

http://uztest.ru/ 

Электронная почта, сайт 

http://uztest.ru/ 

Допуск к 

проверочной 

работе “Способ 

группировки” 

21  

апреля 

Способ группировки Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п. 8.2 

повторить,  пройти 

тренинг на 

http://uztest.ru/. 

 

Пройти тест на 

http://uztest.ru/. 

 

 

 

Тренинг и 

тест 

открыты с 

21 апреля 

9.00 до 23 

апреля, 

12.00 

(время 

тренинга 

не 

ограничен

о, время 

прохожде

ния теста 

15 мин).  

Проверочная 

работа в виде 

теста “Способ 

группировки” 

23 

апреля 

Формула разности 

квадратов 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п. 8.3 

изучить, 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7265/main/

248445/. Выполнить 

из учебника № 848  

(а-г), 849 (д-е), 850 

(а-д), 851 (д-е), 852 

27 апреля, 

10.00 

Допуск к 

проверочной 

работе 

“Формула 

разности 

квадратов” 

Геометрия 

(Шабанова 

Н. М.) 

21 

апреля 

Решение задач  Самостоят

ельная 

работа 

Задания будут 

высланы на 

электронную почту. 

Выполнить их в 

22 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

контрольной 

работе № 4 

http://uztest.ru/
http://uztest.ru/
http://uztest.ru/
http://uztest.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/main/248445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/main/248445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/main/248445/


рабочей тетради. 

24 

апреля 

Контрольная работа 

№ 4 

Самостоят

ельная 

работа 

Варианты будут 

высланы на 

электронную почту. 

Выполнить их в 

рабочей тетради. 

24 апреля, 

16.00 

Электронная почта Контрольная 

работа № 4 

Физика 

(Шабанова 

Н. М.) 

20 

апреля 

Мощность и работа. 

Тест. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Информация о тесте 

будет выслана на 

электронные адреса 

учащихся утром 20 

апреля. 

Тест будет 

открыт с 

20 апреля 

9.00 по 21 

апреля, 

12.00 

Электронная почта Тест по теме: 

“Работа и 

мощность” 

22 

апреля 

Рычаги  

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п 58, 59, 

изучить, посмотреть 

видео: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2963/main/ 

Выполнить 

тренировочные 

задания  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2963/train/

#206901 и  

оформить из них в 

рабочей тетради 

задачи: 2, 6.  

20 апреля, 

16.00 

Электронная почта Допуск к 

контрольной 

работе № 4 

Информатик

а (Беликов С. 

Г.) 

20 

апреля 

Циклические 

алгоритмы. 

Циклы с условием. 

Дистанцио

нная, 

синхронна

я – онлайн 

Задание даётся во 

время урока 

До 27 

апреля 

1540 

Интернет. Электронная 

почта. 

Проверка 

самостоятельно

й работы 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/train/#206901
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/train/#206901
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/train/#206901


Практическая работа. урок  Проверка 

домашней 

работы 

История  

(Панов М. 

И.) 

22 

апреля 

Россия при первых 

Романовых: 

перемены в 

государственном 

устройстве 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.18 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы 

и задания для работы 

с текстом параграфа 

 

25 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

 

Фото работ на 

почту 

24 

апреля 

Изменения в 

социальной 

структуре 

Российского 

общества 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.19 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы 

и задания для работы 

с текстом параграфа 

 

25  апреля, 

10.00 

Фото работ на 

почту 

Обществозна

ние 

(Панов М. 

И.) 

21 

апреля 

Обмен, торговля, 

реклама 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.12 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы 

в классе и дома 

 

25 апреля, 

10.00 

Электронная почта Фото работ на 

почту 

География 

(Аджигитова 

Т. Б.) 

21 

апреля 

Географическое 

положение и история 

исследования 

Евразии 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотри видео 

https://www.youtube.c

om/watch?v=f7bgpJJS

pAM 

 п. 49 читать. 

Ответить на вопросы 

плана «Описание 

географического 

положения 

материка». (Смотри 

план в приложении в 

конце учебника.) На 

контурная карта 

«Береговая линия 

Евразии (Моря, 

заливы, проливы 

22 

апреля, 

10.00 

Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме «Евразия» 

https://www.youtube.com/watch?v=f7bgpJJSpAM
https://www.youtube.com/watch?v=f7bgpJJSpAM
https://www.youtube.com/watch?v=f7bgpJJSpAM


Евразии) 

24 

апреля 

Геологическое 

строение и рельеф 

Евразии 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видео 

https://infourok.ru/vid

eouroki/698 

Учебник п.50 

вопросы устно. 

Контурная карта 

«Рельеф Евразии» 

(на карту нанести 

географические 

объекты которые 

встречаются в тексте 

п.50, цвет) 

 

25 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме «Евразия» 

Биология 

(Пархоменко 

Н. А.) 

20 

апреля 

Размножение и 

развитие 

млекопитающих 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.52 

https://www.yaklass.r

u   

( тема 

«Млекопитающие» 

теория  4  пункт + 

практические 

задания 

20 апреля Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 

 

22 

апреля 

Происхождение и 

разнообразие 

млекопитающих 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.53   

https://www.yaklass.r

u   

 

(тема: 

«Млекопитающие»   

теория + домашнее 

задание ) 

 

Видеоурокhttps://info

urok.ru/videouroki/16

5 

 

 

22  апреля 

 

 

Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 

 

https://infourok.ru/videouroki/698
https://infourok.ru/videouroki/698
https://infourok.ru/videouroki/165
https://infourok.ru/videouroki/165
https://infourok.ru/videouroki/165


Английский 

язык  

(Солтангиши

ева Д. Б.) 

 

 

20 

апреля 

3С Diifferent 

views 

Самостоят

ельная 

работа 

Workbook ex. Ex.-

1,2,3 p.24 

22 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

22 

апреля 

3D Articles Самостоят

ельная 

работа 

Student’s book p.27 

Ex. Просмотреть 

видео 

https://www.youtube.c

om/ 

watch? 

v=hOBdGd0IOeo&fe

ature=share 

Ex. 2,4,5. p.27 

24 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

24 

апреля 

3D Articles Самостоят

ельная 

работа 

Workbook ex. 1,2,3,4, 

challenge 

p.25 

27 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

Английский 

язык  

(Горбачева 

Е. А.) 

 

20 

апреля 

-закрепление и 

отработка лексики 

Дистанцио

нная, 

синхронна

я, на 

платформе  

jitsi meet 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

22 апреля, 

на уроке 

контакт Устный, во 

время занятия 

22 

апреля 

Активизация 

грамматики Present 

Perfect 

Дистанцио

нная, 

синхронна

я, на 

платформе  

jitsi meet 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

24 апреля, 

на уроке 

контакт Устный, во 

время занятия 

24 

апреля 

Отработка 

грамматики Present 

Perfect 

Дистанцио

нная, 

синхронна

я, на 

платформе  

jitsi meet 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

27 апреля 

на уроке 

контакт Устный, во 

время занятия 



ОБЖ  

(Зоткин 

А.М.) 

23 

апреля  

Анатомо – 

физиологические 

особенности 

особенности 

человека в 

подростковом 

возрасте 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник П:.7.3 

Письменно – 

доделываем задания 

с прошлых уроков 

 

30 апреля,  Электронная почта 

Zotkin41@mail.ru 

Фото работы на 

почту 

Музыка 

(Полосухина 

И. К.) 

24 

апреля 

Симфония №1 

В. Калинников.  

Симфония №5  

П. И. Чайковский. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

 

Дистанцио

нная 

Асинхрон

ная 

РЭШ.  

М/фильм 

«Чайковский. 

Элегия» 

Аудиоматериалы. 

Ссылки. 

Текстовые 

пояснения. 

Учебник. Рабочая 

тетрадь. 

Вопросы на 

проверку усвоения 

материала. 

(Всё высылается в 

день урока). 

 

 

30 апреля, 

10.00 

Электронная почта Прислать фото 

ответов. 

Изо 

(Камышная 

В. В.) 

21 

апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История искусства 

и история 

человечества.  

Самостоят

ельная 

работа 

Практическая 

работа: 

Продолжение и 

завершение работы. 

Раскрашиваем и 

обводим черной 

гелевой ручкой или 

фломастером 

декоративный 

рисунок на кубе. 

Вырезаем и 

склеиваем грани 

До 24 мая, 

10.00 

Электронная почта 

veruna@bk.ru 

VK Вера Камышная 

 

оценка 

mailto:veruna@bk.ru


куба. 

Получаем объемный 

арт-объект 

Физкультура 

(Нысамбаева 

Ф. Ж.) 

22 

апреля 

Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Учебник по 

физкультуре (раздел 

баскетбол 7 класс), 

https://resh.edu.ru/sub

ject/9/ раздел 7 

спортивные игры 

урок24,25,26 - 

ознакомиться 

 

https://vk.com/cfszpr?

z=video-

65437283_456239186

%2F32eba85f75fa8ac

a1d%2Fpl_wall_-

65437283 – смотреть 

и выполнять 

 Электронная почта 

Farida_nysambaeva@mai

l.ru 

Посмотреть 

фильм 

«Движение 

вверх!» 

Собеседование 

после выхода с 

дистанционного 

обучения 

23 

апреля 

Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

24 

апреля 

Бег на выносливость Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Учебник по 

физкультуре (раздел 

легкая атлетика 7 

класс), 

https://resh.edu.ru/sub

ject/9/ раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 

4 - ознакомиться 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=ZMBp84joHQY 

– ознакомиться 

с правилами 

бега для 

самоконтроля 

Технология 

(Монахова 

И. А.) 

23 

апреля 

 

Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет.  

 

Самостоят

ельная 

работа 

 

Учебник&30, 

стр.185-204 

 

30 апреля,  

 

Электронная почта Презентация 

«Сервировка 

сладкого стола» 

 

Технология 

(Желудкова 

Н. И.) 

23 

апреля 

Доделываем 

задание от 16 

апреля 

1-й вариант 

 

 

 

 

 

 

 

&19 конспект в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы 

https://resh.edu.ru/subject/9/
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
https://vk.com/cfszpr?z=video-65437283_456239186%2F32eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wall_-65437283
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY


Технология ручных 

работ 

 

 

 

 

2-й вариант 

Изготовление маски 

вручную 

Если остались долги 

за первую неделю - 

сдаём 

 

Самостоят

ельная 

работа 

тетради основных 

терминов, рис.94,95, 

96 в тетрадь 

 

 

 

Презентация – 

инструкция по 

изготовлению 

 

 

30 апреля  

 

 

Электронная почта 

ответить в 

тетради, фото 

прислать на 

электронный 

адрес 

 

Фото маски на 

почту 

 

 

 


