
Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)
учащегося 7 класса МБОУ СОШ№10 с 18 мая по 20 мая 2020 года

Дата проведения учебных занятий: 18.05.20 понедельник

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 История Великая французская
революция. От якобинской
диктатуры к 18 брюмера
Наполеона Бонапарта

https://videouroki.net/video/31-ot-
iakobinskoi-diktatury-k-18-
briumiera-napolieona-bonaparta.html

Прочитать: п .27
Обязательно: продолжить
заполнять таблицу (дата, событие)
Выполнить по желанию:
прочитать документ

2 Английский язык
(Семилетова С.В.)

Диалог Прочитать: стр.102
Обязательно: стр.102 читать
Выполнить по желанию:

Информатика Итоговый тест http://klyaksa.net/test_online/
7 класс. Глава 4. Обработка
текстовой информации.

Прочитать:
Обязательно: тест стр.199
Выполнить по желанию:

3 Английский язык
(Лаврентюк Т.В)

Прочитать:
Обязательно:
Выполнить по желанию:

Информатика Итоговый тест http://klyaksa.net/test_online/
7 класс. Глава 4. Обработка
текстовой информации.

Прочитать:
Обязательно: тест стр.199
Выполнить по желанию:

4 Алгебра Контрольная работа по теме:
«Системы уравнений с двумя
переменными»ю

АИС «Сетевой город.
Образование»
https://sgo.prim-edu.ru , текст

Прочитать:
Обязательно: выполнить
контрольную работу

5 Русский язык Определение. Приложение,
Обстоятельство.

Прочитать:
Обязательно: п. 4-6, упр. 35
Выполнить по желанию:

6 Литература Роберт Бёрнс «Возвращение
солдата»

РобертБёрнс https://www.youtube.
com/watch?v=17VUBdm4Muw

Прочитать: стр 284-294 ; стр 295-
314



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

Роберт Льюис Стивенсон
«Остров сокровищ (избранные
главы)

Зарубежные поэты
https://www.youtube.com/watch?v=
X53xvzhJoe0
Роберт Льюис Стивенсон
https://www.youtube.com/watch?v=
vXG5vKrWLTM

Обязательно:
1.ответить устно на вопросы стр
294(1,2,3,4) ; стр 314 (1,2)



Дата проведения учебных занятий: 19.05.20 вторник

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 История Великая французская
революция. От якобинской
диктатуры к 18 брюмера
Наполеона Бонапарта

https://videouroki.net/video/31-ot-
iakobinskoi-diktatury-k-18-
briumiera-napolieona-bonaparta.html
https://www.youtube.com/watch?v=
YnMRmuxJjlw

Прочитать: п .27
Обязательно: продолжить заполнять
таблицу (дата, событие)
Выполнить по желанию: прочитать
документ
Выполнить по желанию:
прочитать документ

2 География Евразия:население и регионы вебконференция
https://jitsi.debian.social/
https://interneturok.ru/lesson/geograf
y/7-klass/materiki-severnaja-
amerika/osobennosti-prirody-
materika АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать §54, 55
обязательно: стр. 213 рубрика
«От теории к практике» задание 1
(выбрать 2 природные зоны)

3 Английский язык
(Семилетова С.В.)

Тест Сетевой город «Образование»
https://sgo.prim-edu.ru

Прочитать стр.104
Обязательно: стр.104 тест
Выполнить по желанию:

Английский язык
(Лаврентюк Т.В.)

В чате. Лексика по теме «
Музыка»

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru презентация

Обязательно: упр.1.2,3 стр 70-71,
лексика, перевод текста
Выполнить по желанию:упр4-70

4 Русский язык Дефисное и раздельное
написание приложений

АИС «Сетевой город.
Образование»https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать
Обязательно: п. 7,8 упр. 48
Выполнить по желанию

5 Биология Освоение суши растениями и Происхождение и этапы эволюции
растений.

Прочитать _ §59____
Обязательно: в.1-4



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

животными. https://www.youtube.com/watch?v=
EW7_OJlo5Qg
Выполненные работы отправляйте
по почте burnatova_La@inbox.ru

6 Музыка «Пусть музыка звучит!»
Защита творческих проектов.

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru
https://uchitelya.com/music/182269-
kontrolnaya-rabota-po-muzyke-dlya-
7-klassa-iii-chetvert.html

Прочитать
Обязательно: повторить слова
песни «Погранзастава»
Выполнить по желанию:



Дата проведения учебных занятий: 20.05.20 среда

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Физика Коэффициент полезного
действия механизма

АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать параграфы 65
Обязательно: рисунки и формулы
в тетрадь
Выполнить по желанию:

2 Обществознание Человек в экономических
отношениях

https://interneturok.ru/lesson/obshest
voznanie/7-klass/chelovek-i-
ekonomika/dengi-2АИС «Сетевой
город. Образование»,
https://sgo.prim-edu.ru

Прочитать: повторить пар.8-11
Обязательно: стр. 152 ответить на
вопросы 1-7 по главе 2
Выполнить по желанию:

3 География Евразия: население и регионы
Азии

https://interneturok.ru/subject/geogra
fy/class/5 АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать§ 56,57
Обязательно: выберите страну
Евразии и стр. 285 по плану
описания населения территории и
по плану описания страны
составьте характеристику
выбранной вами страны.

4 Геометрия Итоговое повторение. АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-
edu.ru.

Прочитать
Обязательно: выполнить тест
Выполнить по желанию:

5 Биология Охрана растительного и
животного мира.

Выполненные работы
отправляйте по почте
burnatova_la@inbox.ru

Прочитать _ §60
Обязательно: в.1-4

6 Алгебра Итоговое повторение АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать
Обязательно: выполнить тест
Выполнить по желанию:


