
Поурочное планирование по предмету  русский язык класс       7А,7Б         учителя 

Могильной Е.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урок

а 

дата 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратн

ой 

связи 

срок

и 

сдачи 

при

меча

ние 

1./ 

30.03 

Сочинительные союзы  Знать разряды 

сочинительных союзов 

и уметь их различать 

Учебник стр.164-

165 п.50 

С.164 правило, 

упр.306 

РИД, 

электр

онная 

почта 

31.03.  

2/ 

31.03 

Подчинительные союзы Знать разряды 

подчинительных 

союзов и уметь их 

различать 

Учебник стр.1646-

167 п.51 

 

С.166 

правило,упр.308(таблицу(

1 и 2 столбик) перенести в 

словарик), упр.309 

-  

3./ 

2.04 

Правописание союзов Формировать  

навык написания 

союзов 

также,тоже,чтобы,зато 

Учебник стр.168-

171 , 

упр.310,312,314(у

стно) 

Упр.317(А) 6.04  

4./ 

2.04 

Р/р Подготовка к контрольному  

сочинению-рассуждению (по 

тексту у. 316) 

 Учебник, 

Упр.316 

Упр. 316(1,2,3) 6.04  

 

Поурочное планирование по предмету    немецкий язык         7Б           класс                учителя Носенкова Н.И. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

ур

ок

а 

Дата 

урока 

тема урока комментарии источн

ики 

домашнее задание способ 

обратн

ой 

связи 

сроки  

сдачи 

приме

чание 

1 01.04.20 Особенности 

словообразования 

1. Образование сложных имен 

существительных в немецком языке 

Учебни

к серия 

Вундер

кинды 

 

С. 150-151 РИД 06.04.20  

2 06.04.20 С. 156, грамматика 07.04.20  

3 07.04.20 Анализ иноязычных 

структур  

1. Анализ сложных времен 

2. Выучить правило 

С.156. упр. 5 08.04.20  

4 08.04.20 С. 159, правило 13.04.20  

5. 13.04.20 Уметь составлять 

план собственного 

высказывания 

1. Научиться составлять план С.161, упр. 8 15.04.20  

6. 14.04.20 С.162-163, упр. 9В 20.2020  

  



Поурочное планирование по предмету        литература                класс  7А,7Б              учителя Могильной Е.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

дата 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

приме

чание 

1./ 

1.04 

А.П.Платонов Рассказ о писателе. 
Выявление нравственной 
проблематики произведения 
«Юшка». 
А.П.Платонов «В прекрасном и 
яростном мире». Беседа по 
содержанию  произведения 

Прочитать рассказы, 

знать их содержание 

Учебник 

стр.118-125,127-

140 

Стр.125-126 вопросы 1-

3 (устно),  

Стр.141 творческое 

задание (письменно) 

РИД, 

электронн

ая почта 

6.04  

2/ 

4.04 

Б.Л.Пастернак Выразительное чтение 
стихотворений «Июль»,,  
«Никого не будет  в доме…» . Анализ 
поэтической формы Пастернака 

 Учебник 

стр.144,145-146 

Стр.146-147 задания 1-

3 (устно) 

РИД, 

электронн

ая почта 

-  

 

Поурочное планирование по предмету   7Б      класс   Пешкова Н.Е.  учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

уро

ка 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки 

сдачи 

приме

чание 

1. Save the Earth Ознакомиться с текстом, выписать 

незнакомые слова 

SB p. 76-77 SB p. 76-77 ex. 1,3,6 

WB p.47 

What’up 

ЭД (ЭЛ. 

ДНЕВНИ

К) 

5.04  

2. Eco-helpers Выучить новую лексику из SB 

упр.1, 2, 3 стр.78 - 79 

SB  стр.78 - 

79 

SB упр.1, 2, 3 стр.78 – 79  

WB p.48 

7.04  

3. Animals and Habitats Ознакомиться с и понять 

содержание текста 

SB стр.80 - 

81 

SB стр.80 – 81ex.5 

WB p.49 

9.04  

4. Culture Corner Ознакомиться с текстом, выписать 

незнакомые слова. Задать по 2 

вопроса к каждой части текста 

SB p. 81 SB p. 81 ex.2 

WB p.50 

10.04  

5. English in Use Ознакомиться с текстом, выписать 

незнакомые слова. 

SB p. 82 SB p. 82 ex.1,2,3 11.04  

6.  The Food Chain Ознакомиться с текстом, выписать 

незнакомые слова 

SB p. 83 SB p. 83 ex.1,2,3 12.04  

  



Поурочное планирование по предмету            второй немецкий язык            класс      7          учителя Турабовой Альбины Ахатовны 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

Дата 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратно

й связи 

сроки  

сдачи 

приме

чание 

1 30.03 Глаголы с 

отделяемой 

приставкой 

Уч.стр 58, стр. 51 упр.3a,b,c, Denk 

nach 

Р.т. стр. 73 Глаголы с 

отделяемыми 

приставками(обратить внимание 

на место в предложении) 

Lehrbuch 

Arbeitsbuch 

Д/з р.т. стр 40-41 упр. 3 

a,b,c 

Проспрягать один глагол с 

отделяемой приставкой на 

стр.73 

Электро

нная 

почта 

30.03 до 

13:00 

 

2 02.04 Мое хобби Уч. стр. 53 упр.8а,в (перевести), 

упр.8 

Р.т. стр. 45a,b,c 

Lehrbuch 

Arbeitsbuch 

Д\з составить 5 

предложений про свое 

хобби(отправить на почту) 

Электро

нная 

почта 

02.04 

до13:00 

 

3 06.04 Подготовка 

к тесту 

Уч. стр. 58 

Р.т. стр 46(кроме аудирования) 

Lehrbuch 

Arbeitsbuch 

Д/з написать, чем любишь 

и не любишь заниматься 

ты и твой друг(отправить 

на почту) 

Электро

нная 

почта 

06.04 до 

13:00 

 

4    

09.04 

тест Test 5 Hobbys(стр.15-17) Testheft Отправить на почту Электро

нная 

почта 

13.04 до 

13:00 

 

 

Поурочное планирование по предмету      7    класс  Кузьмина Н.А.    учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 

30.03.20 

Баскетбол. 

Бросок мяча. 

Описывают технику игровых 
действий и приемов 

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

 

уроки 27,32 

История 

баскетбола 

Почта, 

дневник 

10.04.20 презентация 

2 

01.04.20 

Баскетбол. 

Бросок мяча. 

Описывают технику игровых 
действий и приемов 

 Правила 

баскетбола 

  реферат 

03.04.20 Баскетбол. 

Бросок мяча. 

Описывают технику игровых 
действий и приемов 

     

 

  

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


Поурочное планирование по предмету    математика                    класс    7б            учителя Чугункина Т.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата  

урока 

№ 

ур

ок

а 

тема урока комментарии источник домашнее 

задание 

способ 

обратн

ой 

связи 

сроки  

сдачи 

примечани

е 

30.03 1 Решение систем уравнений методом 

подстановки 

 учебник П.43 

№1070в,1071в,1

076а 

   

31.03 2 Прямоугольный треугольник  учебник №264,265    

1.04 3 Решение систем уравнений методом 

подстановки 

№1074 - записать в 

систему и решить,  

№1077 – домножить 

на общий знаменатель 

каждое уравнение 

учебник П.43 

№1070г,1074а,10

77а 

Эл. 

почта 

2.04 до 

15.00 

Текст с/р в 

электронно

м дневнике 

 

2.04 4 Решение систем уравнений методом 

сложения 

 учебник П.44  

№ 1082г,1083г, 

1085аб 

   

3.04 5 Решение систем уравнений методом 

сложения 

 учебник П.44  

№1092а,1094аб 

Эл. 

почта 

4.04 до 

15.00 

Текст с/р в 

электронно

м дневнике 

 

3.04 6 Прямоугольный треугольник  учебник №266,269    

6.04 7 Контрольная работа   №9 по теме 

«Системы линейных уравнений и их 

решение» 

Текст в эл. дневнике   Эл. 

почта 

6.04 до 

15.00 

 

7.04 8 Расстояние от точки до прямой  учебник п.38 вопр.16 

№ 275 
   

8.04 9 Вынесение общего множителя за 

скобки 

Уметь выполнять 

разложение многочлена 

на множители с 

помощью вынесения 

общего множителя за 

скобки 

Учебник П.28 №655,656    

9.04 10 Применение вынесения общего 

множителя за скобки для упрощения 

выражений 

Учебник П.28 

№657,658,660аб 

   

10.04 11 Применение вынесения общего 

множителя за скобки при решении 

уравнений 

учебник П.28 №661,662аб Эл. 

почта 

10.04 

до 

15.00 

с/р в эл. 

дневнике 

10.04 12 Расстояние между двумя 

параллельными прямыми 
 учебник п.38 вопр.17,18 

№ 277,280 
   



 

Поурочное планирование по предмету «Информатика» (7 класс) Чечелевой Ж.В., Тарасовой В.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата урока Тема урока Комментарии Источники 
Домашнее 

задание 

Способ обратной 

связи 

Срок

и 

сдачи 

Примечание 

01.04.2020 

Создание 

графических 

изображени

й 

 растровый 

графический редактор (ГР); 

 интерфейс ГР Paint; 
 редактирование 

готовых изображений. 

§ 3.3 

https://windows-

school.ru/publ/winfaq/ptdz/rabota_

s_programmoj_paint_risovanie_i_r

edaktirovanie_izobrazhenij/10-1-0-

184 

ПР 3.2, 3.3, 

3.4, 3.8 (стр. 

134, 135, 137) 

 Электронн

ая почта 

 dnevnik76.r

u 

08.04.

2020 

Файлы для 

домашней 

можно 

скачать по 

адресу 

http://www.lbz

.ru/metodist/au

thors/informati

ka/3/eor7.php  

--- 
08.04.2020 

 инструменты ГР; 

 палитра ГР; 

 графические 

примитивы, 

 создание 

графического изображения. 

§ 3.3 

https://windows-

school.ru/publ/winfaq/ptdz/rabota_

s_programmoj_paint_risovanie_i_r

edaktirovanie_izobrazhenij/10-1-0-

184 

ПР 3.1, 3.5 

(стр. 133, 135) 

 Электронн

ая почта 

 dnevnik76.r

u 

15.04.

2020 

 

Поурочное планирование по предмету  история России  класс 7  учителя Пичужкиной Е.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата № 

урока 

тема урока коммен

тарии 

источники домашнее задание способ обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примеч

ание 

30.03 1 Русская деревня в 

XVIIв. 

 Учебник, §19 Учебник, §19 Дневник76   

02-

03.04 

2 Русская деревня в 

XVIIв. 

 Учебник, §19 Учебник, §19 

с.139 з.2,3,4 письменно 

Дневник76 04.04  

06.04 1 Присоединение 

Украины к России 

 Учебник, §20 Учебник, §20 с.146 

з.1,4 письменно 

Дневник76 07.04  

09-

10.04 

2 Раскол в Русской 

Православной церкви 

 Учебник, §21 Учебник, §21 

с.158 з.1,3 письменно 

Дневник76 11.04  

 

  



Поурочное планирование по предмету обществознание класс 7 «А», «Б» учителя Павловой Е.Ю. 

в период действия короновирусной инфекции 
№ 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Комментарии Источники Домашнее 

задание 

Способ 

обратной связи 

Сроки 

сдачи 

Примечание 

1 31.03 Деньги и их 

функции 

1.История денег 

2.Ассигнации 

3.Электронные карточки 

 

1)Учебник 

2)Видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=yivRltAJDqI 

§13. 

Выполнить 

см.р. 

Любой способ: 

1)РИД; 

2)эл.почта. 

03.04 

до 

13.00 

Возможна 

консультация 

учителя 01.04 до 

19.00 по эл.почте 

или РИД 

1 07.04 Экономика 

семьи 

1.Имущество 

2.Источники дохода семьи 

3.Доход семьи: 

1)фиксированный 

2)переменный 

1)Учебник 

2) Видеоурок 

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

esson/2927/main/ 

§14, 

стр.112-

115,выполн

ить задание 

в РИД  

Любой способ: 

1)РИД; 

2)эл.почта. 

10.04 

до 

13.00 

Возможна 

консультация 

учителя 08.04 до 

19.00 по эл.почте 

или РИД 

 

Поурочное планирование по физике 7 класса учителя Каменевой О.Б. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата 

урока 

№ 

уро

ка 

тема урока комментарии источник

и 

домашнее задание способ 

обратной 

связи 

срок

и 

сдачи 

приме

чание 

01.04.

2020 

1. Плавание судов Выписать определения П.53-

учебник 

Выполнить практическое задание 

стр.158(2). подготовить отчет-

письменно 

Дневник 76 03.04.

2020 

 

03.04.

2020 

2. Воздухоплавание Ответить на вопросы 

стр.160-письменно 

П.54-

учебник 

Выполнить упр.29-письменно Дневник 76 06.04.

2020 

 

08.04.

2020 

3. Механическая 

работа 

Составить подробный 

конспект 

П.55-

учебник 

Выучить определения и формулы. 

Упр.30(1,2)-письменно 

Дневник 76 10.04.

2020 

 

10.04.

2020 

4. Мощность Составить подробный 

конспект 

П.56-

учебник 

Выучить определения и формулы 

Упр.31(1)- письменно 

Дневник 76 11.04.

2020 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yivRltAJDqI
https://www.youtube.com/watch?v=yivRltAJDqI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2927/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2927/main/


Поурочное планирование по предмету  ИЗО 7 класс Тарасова Е.М. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

ур

ок

а 

 тема урока ком

мен

тар

ии 

источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки 

сдачи 

примечание 

1 31.03 Государственн

ый Русский 

музей. 

Видео 

экскурсия.  

 1. 
https://www.youtube.com
/watch?v=yZqyJnU5_rk 

2. 
https://www.youtube.com
/watch?v=myDEkzkKwow 

3. 
https://www.youtube.com
/watch?v=j1LPN671ve0 

4. 
https://www.youtube.com
/watch?v=t91Yj5kdOeI 

Письменный рассказ о 

понравившейся работе, 

хранящейся в в 

Государственном Русском 

музее. 

( Автор, название, жанр,что 

изображено,  почему 

понравилась) 

Электронна

я почта 

Можно 

выполнить 

на двойном 

листе или 

на формате 

А4. 

Выслать в 

формате 

фотографи

и или при 

личном 

контакте ( 

если уже  

он будет 

возможен) 

14.04 Можно выполнить на 

двойном листе или на 

формате А4. Выслать в 

формате фотографии 

или при личном 

контакте ( если уже  он 

будет возможен) 

2 7.04 Композиция на 

тему  

«Экскурсия в 

музей». 

 Любые  иллюстрации 

по теме 

Рисунок на тему  

«Экскурсия в музей» по 

паамяти и представлению. 

Карандаши цв., 

фломастеры, акварельные 

или грушевые краски. 

Материал на выбор. 

14.04 Придется найти любой 

лист альбомного 

формата так как 

альбомы у многих 

остались в классе. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yZqyJnU5_rk
https://www.youtube.com/watch?v=yZqyJnU5_rk
https://www.youtube.com/watch?v=myDEkzkKwow
https://www.youtube.com/watch?v=myDEkzkKwow
https://www.youtube.com/watch?v=j1LPN671ve0
https://www.youtube.com/watch?v=j1LPN671ve0
https://www.youtube.com/watch?v=t91Yj5kdOeI
https://www.youtube.com/watch?v=t91Yj5kdOeI


 

Поурочное планирование по предмету   биология       класс 7А,7Б      учителя Васильевой Н.Н.             

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 

31.03.2020 

Костные рыбы  

Знать всех рыб 

которые обитают в 

озере Плещево, 

выписать их в 

тетрадь 

Учебник 

Инет 

Учебная раб 

тетрадь 

С.185-188, отв 

на вопросы 

письменно в 

тетради 

Тест в учебной 

раб тетради 

с.102-104 

Дневник 76, 

электронную 

почту 

madam-

vasilyeva@yandex 

14.04.20 

 

Тест прислать на 

электронную 

почту 

madam-

vasilyeva@yandex 

2. 

03.04.2020 

Класс Земноводные  учебник 

учебнаяраб 

тетрадь 

С.189-196, до 

развития 

земноводных. 

В учебной раб 

тетради №137-

145 

Дневник 76, 

электронную 

почту 

madam-

vasilyeva@yandex 

14.04.20 

 

Тетрадь проверю 

после начала 

очной учебы 

3.07.04.2020 Развитие и 

многообразие 

земноводных 

Знать всех 

земноводных 

которые обитают в 

нашей местности, 

выписать их в 

тетрадь 

учебник 

учебная раб 

тетрадь 

Инет 

С.196-199, отв 

на вопросы 

письменно в 

тетради  

Дневник 76, 

электронную 

почту 

madam-

vasilyeva@yandex 

14.04.20 

 

 

10.04.2020 Класс 

Пресмыкающиеся 

Знать всех 

пресмыкающихся 

которые обитают в 

нашей местности, 

выписать их в 

тетрадь 

учебник 

учебная раб 

тетрадь 

Инет 

С.200-205 В 

учебной раб 

тетради №146-

148 

Дневник 76, 

электронную 

почту 

madam-

vasilyeva@yandex 

14.04.20 

 

Тетрадь проверю 

после начала 

очной учебы 

 

  



Поурочное планирование по предмету           7а             класс  Новицкая Т.В                          учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 

30.03.20 

Океаны: Северный 

Ледовитый океан. 

П.р. Описание 

основных компонентов 

природы океанов Земли. 

П.р. Создание 

презентационных 

материалов об океанах 

на основе различных 

источниках 

информации. 

Северный 

Ледовитый 

океан. 

Характерные 

черты природы 

океана и его 

отличительные 

особенности. 

 

учебник Пар39,тест, 

см в 

Дневник 76) 

Дневник 76, 

электронную почту 

simak3141@yandex.ru 

(с маленькой буквы и 

без пробела) . 

02,04,20 тест, 

см в Дневник 76),тест 

прислать  на 

 электронную почту 

simak3141@yandex.ru 

(с маленькой буквы и 

без пробела) 

2урок 

02.04ю20 

Тихий и Индийский 

океаны 

Характерные 

черты природы 

океанов  и их 

отличительные 

особенности. 

учебник Пар40,тест, 

см в 

Дневник 76) 

Дневник электронную 

почту 

simak3141@yandex.ru 

(с маленькой буквы и 

без пробела)  76 

06.04.20 тест, 

см в Дневник 76), 

электронную почту 

simak3141@yandex.ru 

(с маленькой буквы и 

без пробела) 

 

3 урок 

 

06.04.20  

Атлантический океан. 

 
Характерные 

черты природы 

океана и его 

отличительные 

особенности 

учебник Пар 41, 

тест, 

см в 

Дневник 76) 

Дневник электронную 

почту 

simak3141@yandex.ru 

(с маленькой буквы и 

без пробела)  76 

09.04.20 тест, 

см в Дневник 76 

электронную почту 

simak3141@yandex.ru 

(с маленькой буквы и 

без пробела) 

4 урок  

09.04.20 

 

Северная 

Амерека.Рельеф и 

полезные ископаемые. 

Особенности 

рельефа и 

полезные 

ископаемые. 

учебник Пар43, 

тест, 

см в 

Дневник 76) 

Дневник электронную 

почту 

simak3141@yandex.ru 

(с маленькой буквы и 

без пробела)  76 

13.04.20 тест, 

см в Дневник 76 

электронную почту 

simak3141@yandex.ru 

(с маленькой буквы и 

без пробела) 

  



Поурочное планирование по предмету     химия 7    класс  Серова Я.А.              учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 Валентность  Учебник  §19 

№1,2,3,4 

 

Дневник76 2.04.20 Номера параграфов в разных 

учебниках не совпадают, поэтому 

ищем параграф  «Валентность» 

2 Оксиды  Учебник  §20 

№3,4 

Дневник76 9.04.20  

 

Поурочное планирование по предмету     7 «А», «Б»       класс   Ковтун О.Н.  

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки 

сдачи 

примеч

ание 

1 

02. 

04. 

2020 

Симфоническая 

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

Знакомство с 

творчеством К.Дебюсси 

Знать: понятия 

«импрессионизм», 

«программная музыка», 

«симфоническая 

картина». 

 

Любые 

ресурсы, 

(учебник) 

уч.с.136-137, раб.т.с.65-66 

Выслать д/з в формате 

фотографии или при 

личном контакте, ( если 

уже  он будет возможен) 

Электронная 

почта, 
«Одноклассники
.ru» социальная 
сеть 

WhatsApp, 

региональный 

дневник 76 

10.04. 

2020 

 

2 

-

7.04.202

0 

Инструментальный 

концерт. 

История создания жанра 

инструментальный 

концерт 

Любые 

ресурсы, 

(учебник) 

уч.с.138-139 ,сообщение на 

тему: «История создания 

жанра инструментальный 

концерт» Выслать д/з в 

формате фотографии или 

при личном контакте, ( если 

уже  он будет возможен) 

10.04. 

2020 

 

 

  

https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/


Поурочное планирование по предмету Технология  (7 класс) в период действия коронавирусной инфекции 

 Учитель: Трунов А.И. 

Способ обратной связи: Email: npo777@yandex.ru дополнительно телефон: 8 905 633 24 85 

Ссылка на учебник в формате pdf в архиве WinRAR: https://yadi.sk/d/EGr_THKQ4nRIFA  

Ссылка на дополнительные справочные материал: https://yadi.sk/d/U4Sycf08V0sxjA 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Дата 
Коммен

-тарии 
Источники Домашнее задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 
Примечание 

1 

Введение в 

творческий 

проект. 

04.04 

Практич

ес-кая 

работа 

Технология. 7 

кл. под ред. 

В.М. 

Казакевича, 

Г.А. Малевой. 

§34 

Прочитать §34. Посмотрите 

приложения на стр. 186-

190. 

Выбрать тему проекта.  

Изделие должно быть не 

сложным (5-ть – 7-мь 

деталей, не более) и 

изготавливаться ручными 

инструментами. 

Тему проекта выслать на 

эл. почту для согласования. 

Email 11.04 

Результат проекта – 

изделие может быть из 

древесных материалов и 

(или) металла. Можно 

использовать различные 

виды пластических масс и 

другие материалы. 

Для выбора темы проекта 

можно воспользоваться 

материалом §40 учебника 

Технология 6 класс 

(ссылка в конце таблицы). 

2 

Индивидуальна

я программа 

исследовательс

кой работы. 

04.04 

Практич

ес-кая 

работа 

§34 

Прочитать §34. По примеру 

выполнить 

индивидуальную 

программу 

исследовательской работы 

в отдельном файле 

Microsoft Word. Выслать на 

эл. почту. 

Email 11.04  

3 

Подготовитель

ный этап 

творческого 

проекта 

11.04 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний 

§34 

Прочитать §34. Выполнить 

практическую работу на 

стр. 147. Выполнить 

краткий отчет в 

произвольной форме о 

проделанной работе. 

Выслать отчет в отдельном 

файле Microsoft Word со 

Email 18.04 

Выполняя практическую 

работу активно 

использовать различные 

доступные по месту 

жительства  источники 

информации, в основном 

из Интернета. 

mailto:npo777@yandex.ru
https://yadi.sk/d/EGr_THKQ4nRIFA
https://yadi.sk/d/U4Sycf08V0sxjA


списком литературы на эл. 

почту. 

4 

Подготовитель

ный этап 

творческого 

проекта 

11.04 

Практич

ес-кая 

работа 

§34, 40 

Прочитать §34. Прочитать 

§40. По примеру выполнить 

концепт программы, выбор 

и обоснование проекта, 

историческую и 

технологическую справку. 

Выполнить титульный лист 

проекта. 

Выслать одним файлом 

Microsoft Word на эл. 

почту.  

Email 18.04 

Пояснительная записка к 

проекту выполняется 

только в программе 

Microsoft Word 

(требования к оформлению 

в справочных материалах 

по ссылке). 

Выполняя проект 

необходимо активно 

использовать различные 

доступные по месту 

жительства  источники 

информации, в основном 

из Интернета. 

 

 

Поурочное планирование по предмету технология класс 7 «А», «Б» учителя Павловой Е.Ю. 

в период действия короновирусной инфекции 

№ урока Дата 

урока 

Тема урока Комментарии Источники Домашнее 

задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 

Примечание 

1 

2 

04.04 Технология 

ведения дома 

1.Оформление интерьера 

комнатными растениями  

2.Выбор комнатных растений 

3. Уход за растениями  

Учебник 

 

§29-31, 

творческое 

задание на 

стр.235 

Любой 

способ: 

1)РИД; 

2)эл.почта. 

07.04 до 

20.00 

 

1 

2 

11.04 Электротехника  1. Электроосветительные 

приборы 

2.Электронагревательные 

приборы 

Учебник 

  

 

§32,33, 

творческое 

задание на 

стр.243 

Любой 

способ: 

1)РИД; 

2)эл.почта. 

15.04 до 

13.00 

 

 

 


