
Поурочное планирование по предмету  Литература       7А Б    учителя Могильной Е.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата   №  тема урока источник задание 

6.05 23 Разложение на множители с помощью формул сокращенного умножения учебник П.36 №906,908 

7.05 24 Разложение на множители с помощью формул сокращенного умножения учебник П.35,36 №892,912, 913аб 

8.05 25 Применение различных способов для разложения на множители Учебник П.37 № 936,941 

8.05 26 окружность учебник П.21 №146,147 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки примечание 

1/ 

6.05 

М.М.Зощенко 

«Беда».  

Беседа по 

содержанию рассказа, 

выявление авторской 

позиции 

Слово о писателе. Сатира и юмор 

в рассказах М.Зощенко. Смешное 

и грустное в рассказах писателя. 

Образ повествователя и 

авторская позиция. 

Учебник стр.211-

217. 

Прочитать рассказ 

«Беда» и ответить на 

вопросы стр.216 1-3 

(Устно) 

 

Стр.217 

рубрика 

«Учимся 

читать 

выразительно

» 

электр

онная 

почта 

13.05 Присылать 

не надо 

2/ 

6.05 

Чтение наизусть и 

анализ стихотворений 

поэтов 20 века о 

Родине,родной 

природе.  

Анализ 

стихотворений 

Гамзатова. 

Стихи поэтов XX века  о Родине, 

родной  природе, восприятии 

окружающего мира (В.Брюсов, 

Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Рубцов, 

Н.Заболоцкий и другие). Образ 

родины в русской поэзии. 

Обращение поэтов к картинам 

русской жизни, изображению 

родной природы, событий 

отечественной истории, создание 

ярких образов русских людей. 

Слово о поэте Р.Гамзатове. Тема 

любви к родному краю. 

Национальный колорит 

стихотворений. 

 

Учебник стр.218-

240. 

https://youtu.be/Rk_j
xqMxjOU 

 

Нарисовать 

рисунок к 

понравившем

уся 

стихотворени

ю (Названием 

к рисунку 

должна стать 

строчка из 

стихотворени

я).  

электр

онная 

почта 

13.05  

https://youtu.be/Rk_jxqMxjOU
https://youtu.be/Rk_jxqMxjOU


Поурочное планирование по предмету  русский язык класс       7А Б    учителя Могильной Е.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

дата тема урока комментарии источники задание связь сроки 

06.05.2020 Создание 

мультимедийной 

презентации 

✓ компьютерная 

презентация (слайд; 

шаблон презентации; 

дизайн презентации; 

макет слайда) 

§ 5.2 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/1096/ 

Разработка презентации со 

статическими слайдами 

(см. задание в dnevnik76.ru)  

✓ Электрон

ная почта 

✓ dnevnik7

6.ru 

✓ VK 

 

13.05.

2020 

13.00 

 

Поурочное планирование по предмету «ОИД» (7 класс) Чечелевой Ж.В. ./Тарасовой В.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

дата тема урока комментарии задание связь 

18.05.2020 
Подготовка к 

публичному 

выступлению 

✓ публичное выступление 

✓ рекомендации к успешному выступлению 

✓ артикуляция 

✓ снижение тревожности 

Файл «Подготовка к публичному 

выступлению» будет выложен в файлах 

учителя на сайте dnevnik76.ru 

✓ dnevnik76.ru 

 

  

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки примечание 

1./ 

7.05 

Смысловые 

частицы 

Различать 

частицы по 

значению 

Учебник Материал для 

наблюдения с.  стр.187 

Упр.344 

https://youtu.be/DgVtth-92Vo 

Упр.347 

(устно) 

электронная 

почта 

8.05 Присылать 

не надо 

2/ 

7.05 

Правописание 

частиц 

Уметь объяснять 

написание частиц 

Учебник Материал для 

наблюдения с.  стр.190-191 

Упр.348 

https://youtu.be/RLqJOV2yDmw 

Упр.351 

 

электронная 

почта 

12.05 Присылать 

не надо 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1096/
https://youtu.be/DgVtth-92Vo
https://youtu.be/RLqJOV2yDmw


Поурочное планирование по предмету Английский язык   7       класс   Пешкова Н.Е.  учителя  

в период действия коронавирусной инфекции  

 

№ тема урока комментарии источники задание связь сроки 

1, 2, 

3, 4 

Shopping Time Лексико -

грамматический 

материал по модулю 9 

SB Module 9 WL11-12 https://edu.skysmart.ru/student/bopofekemi What’up  

ЭД (ЭЛ. 

ДНЕВНИК 

15.05 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки 

1 07.05 Beruf 

(Профессия) 

Уч. Стр. 68 Профессии  

уч. стр. 64 упр. 11 a, b 

Уч. Стр. 64 упр. 12 переписать в тетрадь 

Lehrbuch 

Arbeitsbuch 

Д/з р.т. стр. 55 S. 64 

переводить учить  

Р.т. стр. 52 упр.11 

Электронная 

почта 

07.05 

до 

13:00 

 

Поурочное планирование по предмету «Английский язык (второй иностранный)» с 20 по 30 апреля 

Учитель:  Ермолаева Екатерина Сергеевна Класс 7 Б 

 

№ тема урока источники задание связь сроеи 

6. 05 Развитие умения 

читать 

буквосочетание 

“ou” 

1. С 205 №6, №7 (устно – составить предложения по образцу) 

2. С 206 №8 – научиться читать слова с буквосочетанием “ou”, 

запомнить значения новых слов. Ссылка на аудио запись 241 

– 

https://my.dnevnik76.ru/files/link/40cd7f2c40943ef45bcf2df41ba

cde54/ 

3. С. 207 №10 - письменно 

С. 206 №8 6-7 мая с 9 до 17 часов позвонить 

Екатерине Сергеевне  по номеру 

89159872136  и прочитать слова 

и выражения с переводом  на с. 

241 №8 и озвучить предложения, 

которые получились в 

упражнении №10 

6.05-

7.05 

8. 05 Развитие умения  

правильно читать 

окончания глаголов 

в 3-ем лице, 

единственном 

числе.  

1. С. 208 №3 – запомнить, как читаются окончания глаголов 

после звонких, глухих согласных и гласных. 

Ссылка на аудио запись 245 

https://my.dnevnik76.ru/files/link/d1b99483b764621cd3266788e

bdb9937/ 

2. С 208 №4 – прочитать текст, вставляя пропущенные слова из 

рамки. 

С. 208 №4 

- 

письменно 

Фото  выполненной работы 

прислать по адресу katya-

leto@yandex.ru 

13.05 

 

  

https://my.dnevnik76.ru/files/link/40cd7f2c40943ef45bcf2df41bacde54/
https://my.dnevnik76.ru/files/link/40cd7f2c40943ef45bcf2df41bacde54/
https://my.dnevnik76.ru/files/link/d1b99483b764621cd3266788ebdb9937/
https://my.dnevnik76.ru/files/link/d1b99483b764621cd3266788ebdb9937/
mailto:katya-leto@yandex.ru
mailto:katya-leto@yandex.ru


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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ Дата тема урока комментарии источники задание связь сроки примечание 

1 06.05

. 

Закрепление лексики по теме 

спорт 

Уметь пользоваться лексикой Учебник 

серия 

Вундеркинды 

 

С. 183g, 

ответить на 

вопросы 

РИД 07.05. Прислать 

ответ 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

дата тема 

урока 

комментарии источники задание связь примечание 

7.05 Соли Знать состав и названия солей. Уметь 

давать названия солей по их формулам и 

составлять формулы солей по их 

названиям. Уметь определять 

растворимость солей в воде по таблице 

растворимости. Познакомиться с 

наиболее известными представителями 

класса солей: хлоридом натрия, 

карбонатом кальция, их свойствами и 

применением. 

Учебник 

Видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=1158161889671404048&text=ви

деоурок+Составление+формул+со

лей 

 

 

§23 или 27 

Выучить 

наизусть 

названия солей 

(таблица 5 в 

параграфе) 

 

Дневник76 

Эл.почта 

serowa.yana

@yandex.ru 

 

Номера параграфов в 

разных учебниках не 

совпадают, поэтому ищем 

параграф  с названием, 

совпадающим с темой 

урока 

 

Письменных заданий нет, 

присылать ничего не нужно. 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

дата тема урока источники задание связь сроки примечание 

08.05 Просвещение, 

литература и 

театр в XVII веке 

Учебник, 

§25 п.1 

Учебник, §25 п.1 изучить, выписать из 

п.1 имена и понятия, выделенные 

курсивом и объяснить их 

 Дневник76, электронная 

почта 

pichuzhckinae@yandex.ru 

До 15.05 Прислать 

задание 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1158161889671404048&text=видеоурок+Составление+формул+солей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1158161889671404048&text=видеоурок+Составление+формул+солей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1158161889671404048&text=видеоурок+Составление+формул+солей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1158161889671404048&text=видеоурок+Составление+формул+солей


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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки примечание 

Урок 
№9 
 
07.05
.20 

Евразия. 
Географическое 
положение. 
История 
открытия и 
исследования. 

Географическое 
положение, 
история 
исследования 
материка 

https://infourok.ru/vi
deouroki/697 
и 
https://www.youtube
.com/watch?v=g4kH6
s5si74 

Пар48,атлас 7 класс 
физическая карта 
Евразии и физическая 
карта мира 
Письменное задание 
смотри в дневник 76 
Будет выложено 07.05.20 

электронную 
почту 
simak3141@
yandex.ru (с 
маленькой 
буквы и без 
пробела) 

До 
13.05.2
0 

электронную 
почту 
simak3141@ya
ndex.ru (с 
маленькой 
буквы и без 
пробела) 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока источники задание связь сроки примечание 

 

08.05. 

2020 

Размножение и 

развитие птиц  

Учебник  

Учебная раб тетрадь, 

интернетhttps://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2113/main/ 

С.216-217, В 

учебной раб. 

тетради №170-171 

 

Дневник 76, 

электронная почта 

madam-

vasilyeva@yandex 

12.05.2

020 

 

Фото страниц в тетради 

прислать на 

электронную почту 

madam-

vasilyeva@yandex 

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

в период действия коронавирусной инфекции 
Дата  №  тема урока комментарии источники задание связь сроки 

06.05. 

2020 

1. «Золотое» правило механики Выписать определения П.62-

учебник 

Выучить 

формулы, 

Упр.33 

Дневник 76 08.05. 

2020 

08.05. 

2020 

2. Центр тяжести. 

Условие равновесия тел 

Составить подробный 

конспект 

П.63,64-

учебник 

Ответить на 

вопросы-

письменно 

Дневник 76 11.05. 

2020 

 

  

https://infourok.ru/videouroki/697
https://infourok.ru/videouroki/697
https://www.youtube.com/watch?v=g4kH6s5si74
https://www.youtube.com/watch?v=g4kH6s5si74
https://www.youtube.com/watch?v=g4kH6s5si74
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/main/


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

в период действия короновирусной инфекции 

 

Дата Тема урока Источники задание связь сроки Примечание 

08.05 Творческий учебный 

проект. Этапы проекта 

Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/7078/main/257498/ 

Изучить материал, 

выполнить самостоятельную 

работу (будет выложена в 

РИД) 

Любой 

способ: 

1)РИД; 

2)эл.почта 

15.05 до 

13.00 

Возможна консультация 

учителя до 18.00 по 

эл.почте или РИД 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источн

ики 

задание связь сроки 

5. 

07.05

. 

2020 

Музыка народов 

мира.  

 

 

 

Иметь представление о крупнейших 

музыкальных центрах мирового 

значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи), о текущих 

событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом. 

Любые 

ресурс

ы,(уче

бник) 

уч.с.144-147, раб.т.с.68-

69 Выслать д/з в формате 

фотографии  

региональный дневник 

76 «Одноклассники.ru» 

социальная сеть 

WhatsApp по 

тел.+79108246833,Элек

тронная 

почта  kovtunleo@mail.r

u до 12.05.2020 

12.05 

2020 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источники задание примечание 

 Утренняя зарядка https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 
или 

https://www.youtube.com/watch?v=qwqbuun6az0 

You Tube Зарядка 

 

Каждый день 

12 

6.05 

Игра «Русская лапта». 

Ловля  в сочетании с 

передачей мяча. 

Удары по мячу. Подача мяча. Индивидуальные действия 

с мячом и без мяча. Ловля мяча одной и двумя руками в 

сочетании с выполнением передачи мяча. Игра в русскую 

лапту. Упражнения на развитие ловкости. 

   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/257498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/257498/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2012.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2012.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2012.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2012.05.2020
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://www.youtube.com/watch?v=qwqbuun6az0

