
График (расписание) обучения 7с 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 

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 

28 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

doruslit7c@gmail.com 

Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

27 

апреля 

Отрицательные 

частицы НЕ и НИ 

Частица НИ 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник П. 71 с. 82 

Упр. 450, 454 

(списать, выполнить 

задания) 

28 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

doruslit7c@gmail.com 

Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

29 

апреля 

Различие частицы и 

приставки НЕ 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник П. 72 

Сайт: Российская 

электронная школа, 

урок 63 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2621/start/  

Упр. 458 

30 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

doruslit7c@gmail.com 

Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

30 

апреля 

Различие частицы и 

приставки НЕ 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник П. 72 

Упр. 461 

 Электронная почта 

doruslit7c@gmail.com 

Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

Литература 

(Антонова С. 

А.) 

27 

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 

29 апреля  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/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


стихотворения 

29 

апреля 

Б.Л. Пастернак. 

«Никого не будет в 

доме» 

Самостоят

ельная 

работа 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

Ответить на вопросы 

в конце 

стихотворения 

 Выучить одно 

из 

стихотворений 

Б. Пастернака 

наизусть. 

Алгебра 

(Романова Н. 

И.) 

28 

апреля 

Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких способов 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п. 8.5 

изучить,  

Посмотреть видео 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7266/main/

274067/ 

В рабочей тетради 

выполнить № 884 

29 апреля, 

12.00 

Электронная почта Проверочная 

работа в виде 

теста 

“Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких 

способов” 

29 

апреля 

Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких способов 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п. 8.5 

повторить, 

В рабочей тетради 

выполнить № 885 

 

30 апреля, 

10.00 

Электронная почта Проверочная 

работа в виде 

теста 

“Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких 

способов” 

30 

апреля 

Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких способов 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п. 8.5 

повторить, 

В рабочей тетради 

выполнить № 886, 

887 

Пройти тренинг на 

uztest.ru 

4 мая, 

12.00 

 

 

Электронная почта, 

uztest.ru 

Проверочная 

работа в виде 

теста 

“Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких 

способов” 

Геометрия 

(Романова Н. 

И.) 

28 

апреля 

Повторение. 

Начальные 

геометрические 

сведения. 

Самостоят

ельная 

работа 

Выполнить на сайте 

ЯКласс  

Домашнюю работу . 

30 апреля, 

23.00 

Электронная почта Зачет работы. 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/main/274067/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/main/274067/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/main/274067/
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/6967828


(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 

Для тех, 

кто не 

Обмен, торговля, 

реклама 

Самостоят

ельная 

Учебник п.12 

Письменно в тетради 

До 30.04 Электронная почта Фото работ на 

почту 

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


(Панов М. 

И.) 

выполни

л 

задание 

от 20.04-

25.04 

работа ответить на вопросы 

в классе и дома 

 

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.) 

27.04  Размножение и 

развитие 

млекопитающих 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.32 или 

Я-класс( тема 

«Млекопитающие» 

теория  4  пункт + 

проверочная работа) 

27 апреля 

с 10-16.00 

Провероч

ная по 

теме 

«Млекопи

тающие» 

 на «Я-

класс» 

Электронная почта  

28.04  Происхождение и 

разнообразие 

млекопитающих 

 

Самостоят

ельная  

работа 

Учебник с. 244-250  

Я-класс( тема 

«Млекопитающие» 

теория  5-6 пункт+ 

домашняя работа) 

 

Видеоурокhttps://info

urok.ru/videouroki/16

5 

 

28 апреля 

 

Электронная почта  

Английский 

язык  

(Михайлова 

А. С.) 

 

 

28 

апреля 

Чтение 

информационного 

текста 

страноведческого 

характера с 

последующим 

Самостоят

ельная 

работа 

Изучить видео-

материал (интернет-

ссылка)  

Учебник c. 84 

выполнить упр. 1-5 

Рабочая тетрадь стр. 

30 апреля, 

19.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме  

https://infourok.ru/videouroki/699
https://infourok.ru/videouroki/699
https://infourok.ru/videouroki/165
https://infourok.ru/videouroki/165
https://infourok.ru/videouroki/165


высказыванием по 

теме 

80 выполнить упр. 1-

3 

 

29 

апреля 

Чтение 

информационного 

текста 

страноведческого 

характера с 

последующим 

высказыванием по 

теме 

Самостоят

ельная 

работа 

Изучить видео-

материал (интернет-

ссылка)  

Учебник стр. 85 

изучить материал в 

упр. 3, выполнить 

упр. 4-6 

 

30апреля, 

19.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме  

30апрел

я 

Монологическое 

высказывание по 

теме 

Самостоят

ельная 

работа 

Рабочая тетрадь стр. 

81 упр. 1-3 

30 апреля, 

19.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме 

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. 

 

5 мая(7б) 

7 мая (7а, 

7в) 

Электронная почта: 

Zotkin41@mail.ru 

Проверочную 

работу по теме 

№ 

8.1,выполненну

ю в тетради 

сфотографирова

ть и выслать 

мне на эл/ 

почту. 

Музыка 

(Конюшая Т. 

Г.) 

Для тех, 

кто не 

выполни

л 

задание 

от 13.04-

18.04 

Развитие жанра 

симфонии 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Посмотреть сюжет 

на тему урока: 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Ur8Wv

VWAjtM 

До 30.04 Электронная почта 

tatgr51@yandex.ru 

По желанию:  

ответить на 

вопросы: Какой 

композитор 

назвал одну из 

своих симфоний 

«Музыкальной 

исповедью 

души?» 

Какого 

композитора на 

создание 

mailto:tatgr51@yandex.ru


симфонии 

вдохновили 

фрески? 

Изо 

(Камышная 

В. В.) 

Для тех, 

кто не 

выполни

л 

задание 

от 20.04-

25.04 

 

 

 

 

 

 

 

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 

куба. 

Получаем объемный 

арт-объект 

До 30.04 Электронная почта 

veruna@bk.ru 

VK Вера Камышная 

 

оценка 

Физкультура 

(Нысамбаев 

А. М.) 

28 

апреля 

Бег на выносливость 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 

Askar_nysambaev@mail.r

u 

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 

(Желудкова 

30 

апреля 

Изготовление маски 

вручную 

Самостоят

ельная 

Презентация – 

инструкция по 

Май Электронная почта Фото маски на 

почту 

mailto:veruna@bk.ru
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://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY


Н. И.)  

Если остались долги 

- сдаём 

работа изготовлению 

 

 

 


