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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки примечание 

3./ 

12.05 

Правописание 

частицы не 

Уметь писать не с 

различными 

частями речи. 

 

Учебник стр.192-

195 Упр.354(списать 

в словарь) 

https://youtu.be/B_C

D8dfiRwU 

Будет проведена 

самостоятельная работа 

№4. Смотрите в папке РИД 

электр

онная 

почта 

15.05  

4./ 

14.05 

Разграничение не и 

ни 

Уметь различать и 

писать частицы не 

и ни 

Учебник стр.196-

199 

Упр.362 (списать в словарь) электр

онная 

почта 

18.05 Присылать 

не надо 

5./ 

14.05 

Р/р. Устное 

высказывание на 

тему «Моя малая 

родина» 

Тема, основная 

мысль, стиль, тип 

речи текста, 

рассуждение с 

элементами 

описания 

 

Упр.368 на стр.199 

учебника 

Готовимся к защите проекта 

по теме «Служебные части 

речи». 

Нужно выбрать любое 

задание (одно): 

1. Рисунок 

2. Загадки  

      ( не менее 5). 

3. Сказка. 

Продумать его в рамках 

темы «Служебные части 

речи» и выполнить. 

электр

онная 

почта 

19.05  

6/ 

18.05 

Контрольная работа   

по теме «Служебные 

части речи»  

Использовать и 

характеризовать 

служебные части 

речи 

РИД Готовимся к проекту электр

онная 

почта 

19.05  

7./ 

19.05 

Защита проекта 

«Праздник 

служебных частей 

речи» 

  Подготовиться к итоговой 

работе. Учебник стр.24-205 

электр

онная 

почта 

21.05  

https://youtu.be/B_CD8dfiRwU
https://youtu.be/B_CD8dfiRwU


 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источник

и 

задание связь сроки примечание 

3/ 

13.05 

Внеклассное чтение. 

Авторская песня как жанр 

и как явление культуры. 

Восприятие 

песен А.Вертинского 

«Доченьки», И.Гоффа 

«Русское поле»,  

Б.Окуджава «По 

смоленской дороге», 

«Арбатский романс». 

Песни на слова русских поэтов 

 XX века. А.Вертинский 

«Доченьки», И.Гофф «Русское 

поле», Б.Окуджава  

«По смоленской дороге», 

«Арбатский романс». Мудрость 

и душевная щедрость 

лирического героя поэзии 

Окуджавы 

Учебник 
стр.231-
237 
 

Стр.237 
рубрика « 
Литература и 
другие виды 
искусства» 
задание №1 

электр

онная 

почта 

13.05 Присылать 

не надо 

4/ 

13.05 

Выразительное чтение 
стихотворений  
Р.Бёрнса «Честная  
бедность» и Г. Байрона 
«Душа моя мрачна…» 

«Честная  
бедность». Прославление подвига  
во имя свободы Родины. 
Г.Байрон  «Душа моя мрачна…». 
Своеобразие романтической 
поэзии Байрона. 

Учебник 
стр.241-
247 
 

Готовимся к 
итоговому 
уроку: 
составить 
кроссворд 
«Герои 
любимых 
произведений»  

электр

онная 

почта 

20.05  

5/ Обсуждение нравственных Гуманизм в рассказах писателя. Учебник Составить электр 20.05  

8./ 

21.05 

 

Междометие 

Морфологический 

разбор междометия 

Уметь 

использовать 

междометия в речи, 

отличать от других 

частей речи 

Учебник стр.202-205 

https://youtu.be/tAA3

3SYSLBg 

https://youtu.be/K2y

Moqg5DZU 

Подготовиться к итоговой 

работе. Учебник стр.24-205 

электр

онная 

почта 

21.05  

 

9./ 

21.05 

 

Итоговая 

контрольная работа 

по повторению 

изученного в 7 

классе 

Уметь выполнять 

тестовые задания 

РИД   21.05  

https://youtu.be/tAA33SYSLBg
https://youtu.be/tAA33SYSLBg
https://youtu.be/K2yMoqg5DZU
https://youtu.be/K2yMoqg5DZU


20.05 проблем в произведениях 
зарубежных писателей 
О. Генри «Дары волхвов». 
Р.Д. Брэдбери «Каникулы». 

«Дары  
волхвов» Особенности сюжета 
рассказа«Каникулы». 

стр.255-
277. 
https://you
tu.be/L5RD
SsNK4aE 

кроссворд 
«Герои 
любимых 
произведений» 
 

онная 

почта 

6/ 

20.05 

Защита проекта 
«Путешествие по стране 
Литературии 7 класса» 
Обсуждение прочитанных 
произведений 

Представление  
кроссвордов. Выявление уровня 
литературного развития учащихся 
7 класса.  
Итоги года и задание на лето 

 
 

Список 
литературы на 
лето (РИД)  

   

 

Поурочное планирование по предмету        Смысловое чтение         класс  7А Б учителя Могильной Е.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники задание сроки 

1./ 

12.05 

«Аркадий Малашенко – искренне 

влюбленный в великую страну 

Россию» 

Познакомиться с биографией 

писателя 

РИД Прочитать любое 

произведение 

А.П.Малашенко 

19.05 

2./ 

19.05 

Творческая мастерская 

«Литературный Переславль» 

Прочитать стихотворение 

А.П.Малашенко  

«Переславль» 

РИД Прочитать любое 

произведение о 

Переславле 

19.05 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата   №  тема урока источник задание связь сроки примечание 

12.05 27 Применение различных способов для разложения на 

множители 
учебник П.38 

№942аб,944аб 

 
  

1305 28 Применение различных способов для разложения на 

множители 
учебник П.38 

№946аб,949 
   

14.05 29 Применение различных способов для разложения на 

множители 
учебник П.37 

№969а-г,979а-г,986 
   

15.05 30 Контрольная работа Эл.дневник Контр. работа Эл.почта 15.05  

15.05 31      

18.05 32 Повторение : свойства смежных и вертикальных 

углов 
учебник П11 повторить теорию   Тест по 

теории сдать 

https://youtu.be/L5RDSsNK4aE
https://youtu.be/L5RDSsNK4aE
https://youtu.be/L5RDSsNK4aE


до 20.05 

19.05 33 Повторение: свойства равнобедренного треугольника учебник П18 повторить теорию    

20.05 34 Повторение: признаки равенства треугольников учебник П15,19,20 повторить 

теорию 
   

21.05 35 Повторение: признаки и свойства параллельных 

прямых 
учебник П25,29 повторить 

теорию 
   

22.05 36 Повторение: сумма углов треугольника, неравенство 

треугольника 
учебник П31,34 повторить 

теорию  
   

22.05 37 Повторение: свойства и признаки равенства 

прямоугольного треугольника 
учебник П35,36 повторить 

теорию 
   

 

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

Учитель:  Ермолаева Екатерина Сергеевна Класс 7 Б 

 
Дата Тема урока источники задание связь сроки 

13.05 Названия 

профессий. 

1. В учебнике на странице 209  №6 послушать и прочитать за 

диктором слова. Попробуйте понять, что они обозначают. От какой 

части речи они образованы? Каким способом?  

Ссылка на запись 247 

https://my.dnevnik76.ru/files/link/a38abeb78d386e8964888c4af2f7c7bc/ 

2. Выполните задание №7, проверьте себя, прослушав запись 248 

https://my.dnevnik76.ru/files/link/34ee4a434ccf39bffc44744106d3a0fe/ 

Постарайтесь запомнить названия профессий. 

Письменно 

выполните задание 

№9 на странице 211 

Фото  

выполненной 

работы 

прислать по 

адресу katya-

leto@yandex.ru 

 

15. 05 

15. 

05 

Повторение 

правил чтения. 

Слова-состояния. 

1. В учебнике на с 212 в №3 – прочитайте все слова, словосочетания и 

предложения, повторяйте за диктором - запись 251 

https://my.dnevnik76.ru/files/link/5f6cf4cde391408258b8095ec14eace3/ 

2. В учебнике на с. 213 №4 – послушайте короткие диалоги, повторите 

за диктором. Запись  254 

https://my.dnevnik76.ru/files/link/3ce6e3d0f51010e8603482c44759945e/ 

Запомните следующие выражения: 

What’s the matter? – Что случилось? 

I’m cold. – Мне холодно. 

I’m hot. – Мне жарко. 

I’m sick. – Я болен. 

I’m hungry. – Я голоден. 

I’m thirsty. – Я хочу пить. 

I’ tired. – Я устал.  

Письменно 

выполните задание  

в учебнике на с. 218 

№9 

Фото  

выполненной 

работы 

прислать по 

адресу katya-

leto@yandex.ru 

 

20.05 

https://my.dnevnik76.ru/files/link/a38abeb78d386e8964888c4af2f7c7bc/
https://my.dnevnik76.ru/files/link/34ee4a434ccf39bffc44744106d3a0fe/
mailto:katya-leto@yandex.ru
mailto:katya-leto@yandex.ru
https://my.dnevnik76.ru/files/link/5f6cf4cde391408258b8095ec14eace3/
https://my.dnevnik76.ru/files/link/3ce6e3d0f51010e8603482c44759945e/
mailto:katya-leto@yandex.ru
mailto:katya-leto@yandex.ru


20. 

05 

Правило чтения 

буквы. Работа с 

текстом. 

1. В учебнике на с.  216 №7  изучите правило и прочитайте слова и 

словосочетания за диктором, затем самостоятельно. 

Запись 255 

https://my.dnevnik76.ru/files/link/284b6df5f2fd6caf76ab9f56791eff1c/ 

2. С. 217 №8 – прочитайте текст и устно переведите его. 

Выполните задания 

после текста: в 

тетради 

пронумеруйте числа 

от 1 до 9. Прочтите 

предложения  и 

отметьте в тетради + 

это правильное 

предложение, - это 

ложное 

предложение. 

Фото  

выполненной 

работы 

прислать по 

адресу katya-

leto@yandex.ru 

22.05 

22. 

05 

Повторение 

изученного. 

Чтение буквы 

«с». 

1. С. 219 №1 – прочитать диалоги, вставляя в них пропущенные слова. 

2. С. 220 №2 – повтори за диктором, как читаются слова и 

словосочетания, затем попробуй прочесть их самостоятельно. 

Запись 257 

С. 224 №2 – А- 

письменно,  

Б- устно 

27. 05 

27. 

05 

Развитие навыков 

аудирования  

Посмотрите видео на английском языке. 

https://youtu.be/m1McPCnixOY 

О чём разговаривают герои видео? 

Запишите имена 

всех героев. 

29.05 

29. 

05 

Развитие навыков 

аудирования 

Посмотрите продолжение видео на английском языке. 

https://youtu.be/EkpmtaUlaVQ 

Запомните, какого возраста все его герои. 

Дополните запись с 

предыдущего урока: 

запишите возраст 

героя напротив его 

имени 

29. 05 

 

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 

 

  

https://my.dnevnik76.ru/files/link/284b6df5f2fd6caf76ab9f56791eff1c/
mailto:katya-leto@yandex.ru
mailto:katya-leto@yandex.ru
https://youtu.be/m1McPCnixOY
https://youtu.be/EkpmtaUlaVQ


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 

13.05.2020 Создание 

мультимедийно

й презентации 

✓ компьютерная 

презентация (эффекты 

анимации, вставка и 

настройка звука) 

§ 5.2 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/1096/ 

Разработка презентации с 

анимацией и звуком 

(см. задание в dnevnik76.ru) 

✓ Электрон

ная почта 

✓ dnevnik76

.ru 

✓ VK 

✓  

20.05.

2020 

13.00 

20.05.2020 КР по теме: 

«Технология 

мультимедиа» 

--- Файлы для контрольной 

ПР будут выложены в 

файлах учителя на сайте 

dnevnik76.ru 

--- 20.05.

2020 

18.00 

 

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 

 

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1096/


1 14.05 Wer ist…?, Wo 

ist…? 

Уч. стр. 60 упр. 1 

Упр. 3 опишите кто, где находится(устно) 

Р. т стр. 48 упр. 1 a, b  

Прочитать слова Р.т. стр. 55 S. 60 

Lehrbuch 

Arbeitsbuch 

Д/з р.т. стр. 55 S. 60 

переводить учить  

 

Электронная 

почта 

14.06 

до 

13:00 

2 18.05 Подготовка к 

тесту 

Уч. стр. 65 упр. 13 перевести все, выписать 

профессии в тетрадь с артиклем 

Упр. 14 в Р.т стр. 54  

Всю страницу(кроме аудирования) 

Lehrbuch 

Arbeitsbuch 

Д/з Р. т. Стр. 52 упр. 13 

Упр. 14 (отправить на 

почту) 

Электронная 

почта 

18.06 

до  

13:00 

3 21.05 тест Тест 6 Meine Familie(стр.18-19) Testheft - Электронная 

почта 

21.06 

до  

13:00 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№ дата тема урока комментарии источники задание связь сроки примечание 
2 

 

 

14.05 Классификация 

неорганических 

веществ 

Вещества, их классификация и 

многообразие. Простые вещества: 

металлы и неметаллы. Сложные 

вещества: оксиды, кислоты, 

основания, соли. 

Уметь определять по формуле к 

какому классу веществ относится 

вещество, и давать ему название. 

Уметь составлять формулы веществ 

разных классов по их названиям. 

Учебник Видеоурок «Классы 

неорганических соединений» 

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

ilmId=17285122846731875302&t

ext=видеоурок+классификация+

неорганических+веществ+8+кла

сс 

(в видеоуроке пропустить 

информацию об амфотерных 

основаниях)  

§24 или 

28 

 

 

Дневн

ик76 

Эл.по

чта 

serowa

.yana

@yand

ex.ru 

 

 Письменных 

заданий нет, 

присылать 

ничего не 

нужно. 

3 21.05 Повторение и 

обобщение 

темы 

«Сложные 

вещества» 

Повторить материал §19-24  или §23-

28 

 Выполни

ть 

самостоя

тельную 

работу 

21.05 Самостоятельн

ая работа  

будет 

выложена в 

электронном 

дневнике 

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17285122846731875302&text=видеоурок+классификация+неорганических+веществ+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17285122846731875302&text=видеоурок+классификация+неорганических+веществ+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17285122846731875302&text=видеоурок+классификация+неорганических+веществ+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17285122846731875302&text=видеоурок+классификация+неорганических+веществ+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17285122846731875302&text=видеоурок+классификация+неорганических+веществ+8+класс


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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки 
Урок 

№10 

14.05. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=9u9wyVLm5u
I 

Пар49, 

Устно  

электронну

ю почту 

simak3141@

yandex.ru (с 

маленькой 

буквы и без 

пробела 

 

Урок 

№11 

18.05.

20 

Климат. 

П.р. Сравнение климата Евразии и Северной 

Америки; определение типов климата Евразии 

по климатограммам, оценка климатических 

условий для жизни людей и их хозяйственной 

деятельности. 

Внутренние воды. 

Климатические 

особенности материка. 

Влияние климата на 

хозяйственную 

деятельность людей. 

Реки, озера материка. 

Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение 

https://www.youtube.co
m/watch?v=9u9wyVLm5u
I 

Пар50,51 

Письменное 

задание 

смотри в 

дневник 76 

Будет 

выложено 

18.05.20 

До 

20.05. 

Урок 

№12 

21.05.

20 

Природные зоны. 

П.р. Сравнение природных зон по 40-й 

параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление черт сходства и различия в 

чередовании зон, в степени их антропогенного 

изменения. 

Население и политическая карта. 

П.р. Определение признаков и группировка по 

ним стран Евразии 

Природные зоны материка. 

Эндемики.  

 

https://videouroki.net/vid
eo/57-prirodnye-zony-
evrazii.html 

Пар52,53 

Письменное 

задание 

смотри в 

дневник 76 

Будет 

выложено 

21.05.20 

 До 

24.05.2

0 

 

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 

15.05 2 Просвещение, литература и 

театр в XVII веке 

Учебник, 

§25 п.2,3 

Учебник, §25 п.2,3 изучить, письменно 
ответить на вопрос №5 к §25 

Дневник76, 

электронная 

почта 

pichuzhckinae 

@yandex.ru 

До 

18.05 

Прислать 

ответ на 

вопрос 

18.05 3 Искусство XVII века  Учебник, 

§26 

Учебник, §26 изучить, 

устно ответить на вопросы к §26 

  

22.05 4 Жизнь и быт различных 

сословий 

Учебник, 

§27 

Учебник, §27 изучить, 

устно ответить на вопросы к §27 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9u9wyVLm5uI
https://www.youtube.com/watch?v=9u9wyVLm5uI
https://www.youtube.com/watch?v=9u9wyVLm5uI
https://www.youtube.com/watch?v=9u9wyVLm5uI
https://www.youtube.com/watch?v=9u9wyVLm5uI
https://www.youtube.com/watch?v=9u9wyVLm5uI
https://videouroki.net/video/57-prirodnye-zony-evrazii.html
https://videouroki.net/video/57-prirodnye-zony-evrazii.html
https://videouroki.net/video/57-prirodnye-zony-evrazii.html


 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока источники задание связь сроки примечание 

12.05. 

2020 

Экологические группы птиц. Роль 

птиц в природе и в жизни человека 

учебник учебная  раб 

тетрадь 

С.218-226, В учебной 

раб. тетради №173-174 

и тест после темы 

Птицы  

Дневни

к 76, 

электро

нная 

почта 

madam-

vasilye

va@ya

ndex 

15.05.2

0 

 

Фото страниц в 

тетради 

прислать на 

электронную 

почту 

madam-

vasilyeva@yand

ex  

15.05. 

2020 

Общая характеристика класса 

млекопитающих Внутреннее 

строение млекопитающих 

учебник учебная раб 

тетрадьhttps://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2111/main/  

С.227-237, В учебной 

раб тетради №175-187 

15.05.2

0 

 

19.05.2

020 

Размножение и развитие млеко-

питающих. Многообразие млеко-

питающих.  

 

учебник учебная раб 

тетрадь 

с.238-248, В учебной 

раб тетради №188-196 и 

тест после темы 

Млекопитающие 

19.05.2

020 

22.05.2

020 

Общая характеристика вирусов 

Значение вирусов 

учебник учебная  раб 

тетрадь 

С.250-253, В учебной 

раб тетради №198-204 и 

тест после темы Вирусы 

22.05.2

020 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 
Дата  №  тема урока комментарии источники задание связь сроки 

13.05. 

2020 

3. Решение задач.КПД Выписать определения, 

пример задачи 

П.65-учебник Выучить определения и формулы. 

Ответить на вопросы письменно 

Дневник 

76 

15.05. 

2020 

15.05. 

2020 

4. Энергия Составить подробный 

конспект 

П.66-учебник Выучить определения и формулы 

Ответить на вопросы письменно 

Дневник 

76 

18.04. 

2020 

20.05. 

2020 

5. Виды  энергии Выписать определения 

и формулы 

П.67-учебник Упр.34 Дневник 

76 

20.05. 

2020 

22. 

05.2020 

2020 

6. Превращение одного вида 

энергии в другой.Решение задач 

Составить подробный 

конспект 

П.68-учебник Упр.35 Дневник 

76 

По мере 

выполнения 

 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/main/


в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки 

6. 

14.05

.2020 

Популярные хиты 

Из мюзиклов и 

рок-опер. 

Слушание и исполнение произведений  

в жанрах легкой, популярной музыки. 

 

Любые 

ресурсы, 

(учебник) 

уч.с.148-

149,раб.т.с. 

70 

региональный дневник 

76 «Одноклассники.ru» 

социальная сеть 

WhatsApp по 

тел.+79108246833,Элек

тронная почта  

kovtunleo@mail.ru до 

12.05.2020 

12.05. 

2020 

7. 

21.05

.2020 

Обобщение по 

разделу II. 

Знать имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации. 

Любые 

ресурсы, 

(учебник) 

Уч.с.154-155 22.05. 

2020 

 

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

в период действия короновирусной инфекции 

 
№ Дата Тема урока комментарии Источники задание связь сроки Примечание 

1 12.05 Воздействие 

человека на 

природу. 

Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь  

1. «Вторая природа»  

2.Экология 

3.Загрязнение атмосферы  

4.Загрязнение воды и почвы 

5.Бережное отношение к природе 

6.Тяжелые последствия 

безответственности  

7.Экологическая мораль 

1.Учебник §15,16 

2.Видеоурок 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=GqeSjFzz-p4 

3.Видеоурок  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=cUPMCjUnc84 

§15,16. 

Ответы на 

вопросы 

«Проверим 

себя» №1 

на стр. 

131; №1,2 

на стр.139 

Любой 

способ: 

1)РИД; 

2) эл. 

почта. 

19.05 

до 

13.00  

Возможна 

консультация 

учителя до 

18.00 по 

эл.почте или 

РИД 

1 19.05 

 

 

Закон на 

страже 

природы  

1.Природные условия и хозяйство 

человека 

2.Природа нуждается в охране 

3.Правила, 

защищающие природу  

4.Что может сделать гражданин для 

защиты природы. 

1. Учебник §17 

2.Видеоурок 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=E41WcmtJY8A 

 

§17, 

ответы на 

вопросы 

«Проверим 

себя» 

устно.  

Любой 

способ: 

1) РИД; 

2) эл. 

почта. 

- Возможна 

консультация 

учителя до 

18.00 по 

эл.почте или 

РИД 

 

  

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=GqeSjFzz-p4
https://www.youtube.com/watch?v=GqeSjFzz-p4
https://www.youtube.com/watch?v=cUPMCjUnc84
https://www.youtube.com/watch?v=cUPMCjUnc84
https://www.youtube.com/watch?v=E41WcmtJY8A
https://www.youtube.com/watch?v=E41WcmtJY8A


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

в период действия короновирусной инфекции 

 

№ Дата Тема урока Источники задание связь Примечание 

1 

2 

15.05 Конструировани

е. Решение 

конструкторских 

задач 

Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7079/main/257343/ 

Изучить материал, выполнить тренировочные 

задания на сайте РЭШ устно 

(https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/train/2573

44/) устно 

Любой 

способ: 

1)РИД; 

2)эл.почта. 

Возможна 

консультация 

учителя до 18.00 по 

эл.почте или РИД 

1 

2 

22.05 Подготовка 

проекта к защите 

Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7077/main/257657/ 

Изучить материал, выполнить тренировочные 

задания на сайте РЭШ устно 

(https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/train/2576

58/) 

Любой 

способ: 

1)РИД; 

2)эл.почта. 

Возможна 

консультация 

учителя до 18.00 по 

эл.почте или РИД 

 

Поурочное планирование по предмету Технология  (7 класс)  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 

 

№  Тема урока Дата 
Коммен-

тарии 
Источники задание 

связь сроки 
Примечание 

9 Изготовление 
проектируемого 
изделия 

15.05 Практичес-

кая работа 
§38, 40 Прочитать §38 и 40.  

Если есть возможность и условия по месту 
проживания – изготовить изделие по 
разработанным чертежам и 
технологической карте. Выслать фото-отчет 
на электронную почту. 
Корректировать (совершенствовать) 
чертежи и технологическую карту. 
Высылать на эл. почту. 

Email 23.05 Если изготовить изделие 
возможности нет, то 
работать над 
оформлением 
пояснительной записки к 
проекту и 
усовершенствованием 
конструкции изделия.  
 

10 

Изготовление 
проектируемого 
изделия 

15.05 
Практичес-

кая работа 
§38, 40 См. урок №9 Email 23.05 См. урок №9 

11 
Экономическое и 
экологическое 

22.05 
Практичес-

кая работа 
§39, 40 

Прочитать §39 и 40. По примеру выполнить 
экономическое обоснование проекта (стр. 

Email 23.05 
Все разделы проекта 
выполняются в Microsoft 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/main/257343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/main/257343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/train/257344/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/train/257344/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/main/257657/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/main/257657/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/train/257658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/train/257658/
mailto:npo777@yandex.ru
https://yadi.sk/d/EGr_THKQ4nRIFA
https://yadi.sk/d/U4Sycf08V0sxjA


обоснование 
проекта. Выводы 
по результатам 
анализа 
проделанной 
работы. Реклама 
изделия. 

183) с расчетом себестоимости изделия 
(таблица 23, стр. 184) и экологическое 
обоснование проекта, рекламный проспект 
изделия, выводы по итогам работы. 
Оформить список литературы. 
Окончательно оформить проект в  Microsoft 
Word и выслать на эл. почту. 

Word с титульным листом, 
списком литературы. 
Чертежи и фотографии 
изделия прилагаются к 
проекту. 

12 Защита проекта 22.05 
Практичес-

кая работа 
§39 

Прочитать на стр. 174 учебника 

Технология, 5 класс (см. ссылку под 

таблицей) план защиты творческого 

проекта. В отдельном документе  Microsoft 
Word выполнить план защиты своего 
проекта и выслать на эл. почту. 

Email 23.05 

По желанию сделать 

видиозапись (с помощью 

родителей на мобильный 

телефон) защиты проекта 

в домашних условиях и 

выслать ролик на эл. 

почту. 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники задание сроки примечание 

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

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

You Tube Зарядка 

 

 Каждый день 

14 

13.05 

Беговые упражнения. 

Кроссовый бег. 

Техника бега на длинные дистанции с горы и в гору. 

Бег 15 мин. Преодоление вертикальных препятствий. 

https://www.youtube.com/watch?v=rVWrmN1FSkk 

You Tube    

15 

15.04 

Беговые упражнения. 

Кроссовый бег. 

Эстафетный бег. 

Эстафетный бег по кругу. Техника передачи 

эстафетной палочки. Беговые упражнения. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v
=UHtcTOV-wMA&feature=emb_logo 

You Tube    

16 

18.05 

Прыжковые 

упражнения. 

Многоскоки. Прыжок 

в длину 

Техника многоскоков (тройной, восьмерной). 

Круговая тренировка: многоскоки, прыжки на 

точность, прыжок с места. Техника прыжка в длину с 

9-11 шагов разбега. Фазы прыжка (разбег, 

отталкивание, полет, приземление). Прыжковые 

упражнения. Упражнения на развитие быстроты. 

https://www.youtube.com/watch?v=csVs8PxyFCk 

You Tube    

17 Прыжковые Техника метания малого мяча на дальность отскока You Tube Фазы прыжка 20.05 сообщение 

https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://www.youtube.com/watch?v=qwqbuun6az0
https://www.youtube.com/watch?v=rVWrmN1FSkk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=UHtcTOV-wMA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=UHtcTOV-wMA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=csVs8PxyFCk


20.05 упражнения. Прыжок 

в длину. 

Метание малого мяча. 

от стены с 1-3 шагов разбега. Подводящие и 

специальные упражнения для метания. Техника 

бросков набивного мяча двумя руками из различных 

положений с последующей ловлей. Упражнения на 

развитие силы. 

https://www.youtube.com/watch?v=LEt1BDzsz0k&featu
re=youtu.be 

(описание) 

18 

22.05 

Метание малого мяча. Техника метания малого мяча на дальность с 4-5 

шагов разбега. Специальные упражнения с 

набивными мячами. Упражнения на развитие силы. 

 Имитация 

техники 

метания 

21.05 Фотоотчет, 

видеоотчет 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 
№ Дата Тема урока Источники задание связь сроеи 

1 12. 
05 

 Видео 

экскурсия 
1 Эрмитаж 
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20890/e
pisode_id/532410/video_id/532410/ 
2 Царское Село. Зодчий Бартоломео Растрелли : 
Красуйся, град Петров! 
https://www.youtube.com/watch?v=vqVuKB_jYiY 

Ознакомиться с  информацией на предлагаемых 

электронных ресурсах. 
Ответить на вопрос: 
Творчество какого архитектора связывает эти два 

исторических и культурных объекта. Найдите 

информацию о нем. Какие знаменитые здания  он 

еще построил. 

Получить 

консультацию 

можно по 

электронному 

адресу 

учителя или 

через  

«Дневник 76» 

19.05 

2 19. 
05 

Видео экскурсия 1 видео экскурсия по Санкт-Петербургу 

https://www.youtube.com/watch?v=EkWAGBtJaiE 
2 Пригороды Санкт-Петербурга. Россия. Гений 

места 🌏 Моя Планета 

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

Ознакомиться с  с информацией на предлагаемых 

электронных ресурсах. 
 

май 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LEt1BDzsz0k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LEt1BDzsz0k&feature=youtu.be
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20890/episode_id/532410/video_id/532410/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20890/episode_id/532410/video_id/532410/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20890/episode_id/532410/video_id/532410/
https://www.youtube.com/watch?v=vqVuKB_jYiY
https://www.youtube.com/watch?v=EkWAGBtJaiE
https://www.youtube.com/watch?v=CuqwtEwXwdI

