
График (расписание) обучения 7а класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 27.04.2020 по 30.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Русский 

язык 

(Антонова С. 

А.) 

27 

апреля 

Раздельное и 

дефисное написание 

частниц 

Частица -КА 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник П. 69 

Сайт: Российская 

электронная школа, 

урок 62 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2257/start/ 

Упр. 442, 443 

29 апреля, 

10.00 

doruslit7a@gmail.com Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

29 

апреля 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ 

Частица НЕ 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник П. 71 

Сайт: Российская 

электронная школа, 

урок 63 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2621/start/  

Упр. 448, 449 

30 апреля, 

10.00 

doruslit7a@gmail.com Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

30 

апреля 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ 

Частица НИ 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник П. 71 с. 82 

Упр. 450, 454 

(списать, выполнить 

задания) 

 doruslit7a@gmail.com Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

Литература 

(Антонова С. 

А.) 

28 

апреля 

Б.Л. Пастернак. 

Слово о поэте. 

«Июль» 

Самостоят

ельная 

работа 

https://www.youtube.c

om/watch?v=N-18-

a5pYAE  

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

Ответить на вопросы 

в конце 

стихотворения 

29 апреля  

 

 

29 

апреля 

Б.Л. Пастернак. 

«Никого не будет в 

Самостоят

ельная 

Выразительное 

чтение 

 Выучить одно 

из 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://www.youtube.com/watch?v=N-18-a5pYAE
https://www.youtube.com/watch?v=N-18-a5pYAE
https://www.youtube.com/watch?v=N-18-a5pYAE


доме» работа стихотворения. 

Ответить на вопросы 

в конце 

стихотворения 

стихотворений 

Б. Пастернака 

наизусть. 

Алгебра 

(Хрусталёва 

В. Л.) 

27.04 Анализ результатов 

Аттестационной 

работы. Разложение 

на множители с 

применением 

нескольких способов. 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

1) Учебник П.8.5 – 

читать 

2) Просмотреть 

видео (ссылка) 

3) Решать из 

учебника №884(а-г), 

886(а,б) 

28.04.2020 

(до 09.00) 

 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.r

u  

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.r

u  

 

Выслать фото 

записи решений 

на эл почту. 

28.04 Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких способов. 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

1) Просмотреть 

видео (ссылка) 

1) 3) Решать из 

учебника 

№890(а,б), 

893(б), 

894(а,в) 

23.04.2020 

(до 09.00) 

1) Индивидуал

ьные 

консультац

ии по 

отдельным 

заданиям. 

Геометрия 

(Хрусталёва 

В. Л.) 

27.04 Подготовка к 

контрольной работе 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

1) Записать в тетрадь 

решение задачи на 

построение 

прямоугольного 

треугольника по 

катету и 

прилежащему к нему 

острому углу 

(ссылка). 

2) Самостоятельно 

решить задачу из 

учебника №314(а) 

29.04.2020 

(до 09.00) 

 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.r

u  

 

Выслать фото 

решения задачи 

30.04 Контрольная работа 

№5 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Выполнить работу 

своего  варианта: 

Вариант получить 

индивидуально по 

эл. почте в 9.45 

30.04.2020 

(с 10.00 до 

11.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.r

u  

 

Выслать фото 

решения КР 

Физика 27 Рычаги. Самостоят Учебник п 58, 59, 30 апреля, Электронная почта Проверочная 

mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
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(Шабанова 

Н. М.) 

апреля  ельная 

работа 

повторить. 

Выполнить 

проверочную работу 

на сайте ЯКласс. 

23:00 работа 

29 

апреля 

Блоки. “Золотое 

правило” механики. 

КПД. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п 61, 62, 65, 

изучить, посмотреть 

видео: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2962/main/ 

В рабочей тетради 

выполнить 

упражнение после 

п. 62. 

30 апреля, 

12.00 

Электронная почта Допуск к 

проверочной 

работе “Блоки” 

Информатик

а (Беликов С. 

Г.) 

27апрел

я 

Разветляющие 

алгоритмы. 

Практическая работа. 

Подготовка к 

контрольной работе 

по теме: « 

Алгоритмические 

конструкции». 

Дистанцио

нная, 

синхронна

я – онлайн 

урок  

Задание даётся во 

время урока. 

 

Задание для тех, кто 

не сможет 

подключиться к 

онлайн уроку, будет 

дано через классного 

руководителя 

До 4 (11) 

мая 1540 

Интернет. Электронная 

почта. 

Проверка 

самостоятельно

й работы 

 

Проверка 

домашней 

работы 

История  

(Панов М. 

И.) 

28  

апреля 

Народные движения 

в 17в. 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.20 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы 

и задания для работы 

с текстом параграфа 

 

До 1 мая, 

10.00 

Электронная почта 

Электронная почта 

Фото работ на 

почту 

30  

апреля 

Народные движения 

в 17в. 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.20 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы: 

думаем, сравниваем, 

размышляем 

 

До 1 мая, 

10.00 

Фото работ на 

почту 

Обществозна

ние 

1 мая Праздничный день, 

урока нет 

     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/main/


(Панов М. 

И.) 

География 

(Аджигитова 

Т. Б.) 

28 

апреля 

Климат Евразии Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видео 

https://infourok.ru/vid

eouroki/699 

Учебник п.51 

вопросы письменно 

(простые и сложные)  

29апреля, 

10.00 

Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме «Евразия» 

Биология 

(Пархоменко 

Н. А.) 

29 

апреля 

Плацентарные, звери: 

ластоногие и 

китообразные, 

парнокопытные и 

непарнокопытные, 

хоботные. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.55 

https://www.yaklass.r

u 

 

(тема: 

«Млекопитающие»  

теория+ домашнее 

задание) 

 

Видеоурок 

https://infourok.ru/vid

eouroki/170 

 

https://infourok.ru/vid

eouroki/171 

 

29 апреля Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 

 

Английский 

язык  

(Солтангиши

ева Д. Б.) 

 

 

27 

апреля 

Test Самостоят

ельная 

работа 

Распечатка 28 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

28 

апреля 

Test Самостоят

ельная 

работа 

Распечатка 29 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

29 

апреля 

Повторение Самостоят

ельная 

работа 

Распечатка К 

следующе

му уроку 

Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

Английский 

язык  

(Дрогичинск

27.04 Тема My life Самостоят

ельная 

работа 

SB. Стр.90 упр.1,2 28.04 Drogi.marina62@yandex.

ru 

Отзыв, отметка 

https://infourok.ru/videouroki/699
https://infourok.ru/videouroki/699
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/videouroki/170
https://infourok.ru/videouroki/170
https://infourok.ru/videouroki/171
https://infourok.ru/videouroki/171


ая М. А.) 

 

(асинхрон

ный) 

28.04 Простое Будущее 

время 

Самостоят

ельная 

работа 

(асинхрон

ный) 

SB. Стр.92 упр.3,4,5 29.04 Drogi.marina62@yandex.

ru 

Отзыв, отметка 

29.04 Повторение лексики Самостоят

ельная 

работа 

(асинхрон

ный 

SB. Стр.91 упр.1,2 30.04 Drogi.marina62@yandex.

ru 

Отзыв, отметка 

ОБЖ  

(Зоткин 

А.М.) 

30 

апреля  

Общие правила 

оказания первой 

помощи 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник П:. 8.1. 

Письменно в тетради  

ответить на вопросы 

задания по теме № 

8.1. П: 8.1. 

 

7 мая  Электронная почта: 

Zotkin41@mail.ru 

Проверочную 

работу по теме 

№ 

8.1,выполненну

ю в тетради 

сфотографирова

ть и выслать 

мне на эл/ 

почту. 

Музыка 

(Полосухина 

И. К.) 

28 

апреля 

Симфоническая 

музыка. Симфония 

№7  

Д. Д. Шостакович 

 РЭШ.  

Видеоматериалы. 

Аудиоматериалы. 

Ссылки. 

Текстовые 

пояснения. 

Учебник. Рабочая 

тетрадь. 

Вопросы на 

проверку усвоения 

материала. 

(Всё высылается в 

день урока). 

 

5 мая   

Изо 28 История искусства  Посмотреть До 24 мая, Электронная почта оценка 



(Камышная 

В. В.) 

апреля 

 

и история 

человечества. Стиль 

и направление в 

изобразительном 

искусстве 

презентацию №2 о 

стилях в 

иизобразительном 

искусстве.Практиче

ская работа: 

ответить на вопросы 

в конце презентации. 

 

10.00 veruna@bk.ru 

VK Вера Камышная 

 

Физкультура 

(Нысамбаева 

Ф. Ж.) 

28 

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 

 Электронная почта 

Farida_nysambaeva@mai

l.ru 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=ZMBp84joHQY 

– ознакомиться 

с правилами 

бега для 

самоконтроля 
30 

апреля 

Бег на выносливость Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Технология 

(Монахова 

И. А.) 

30 

апреля 

 

Освещение жилого 

помещения 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

 

Учебник&1, стр.6-13 

– ознакомиться 

 

Сдаём долги за 

прошлые уроки 

  

7 мая  

 

Электронная почта  

Технология 

(Желудкова 

Н. И.) 

30 

апреля 

Виды резьбы и 

технология их 

выполнения. 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Сдать долги за 

апрель 

6 мая  Электронная почта  

 

 

 

 

 

mailto:veruna@bk.ru
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

