
Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)
учащегося 7 класса МБОУ СОШ№10 с 20 апреля по 24 апреля 2020 года

Дата проведения учебных занятий: 20.04.20 понедельник

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 История Мир художественной культуры
Просвещения

Презентация,АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru
Видео урок «Мир художественной
культуры Просвещения»
https://videouroki.net/video/23-mir-
khudozhiestviennoi-kul-tury-
prosvieshchieniia.html

Прочитать п.21 «Мир
художественной культуры
Просвещения»
Обязательно: заполнить таблицу
( область культуры, фамилия,
достижения)
Выполнить по
желанию:прочитать документ

2 Английский язык
(Семилетова С.В.)

Choices (Выбор) Сетевой город «Образование»
https://sgo.prim-edu.ru

Прочитать стр.93
Обязательно: стр.93
(читать ,переводить текст)
Выполнить по желанию: рабочая
тетрадь стр.56 упр. 2

Информатика Оценка количественных
параметров текстовых
документов

Вебконференция с помощью
https://demo.bigbluebutton.org/gl/eg
x-2gw-7a9 ключ доступа в АИС
«Сетевой город. Образование».
Презентации по курсу к §4.3
http://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor7.php
Выполнить стр.184 решить в
тетради №8-10

Прочитать §4.6
Обязательно: решить в тетради
№8-10
Выполнить по желанию:

3 Английский язык
(Лаврентюк Т.В)

Модуль 7.словообразование.
национальный спорт в Англии

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

Прочитать стр 670-71
Обязательно: упр1,2,- слова
словарные, перевести.упр.6-
чтение, перевод. грамматический



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов
справочник.
Выполнить по желанию: упр6

Информатика Оценка количественных
параметров текстовых
документов

Вебконференция с помощью
https://demo.bigbluebutton.org/gl/eg
x-2gw-7a9 ключ доступа в АИС
«Сетевой город. Образование».
Презентации по курсу к §4.3
http://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor7.php
Выполнить стр.184 решить в
тетради №8-10

Прочитать §4.6
Обязательно: решить в тетради
№8-10
Выполнить по желанию:

4 Алгебра Решение систем линейных
уравнений методом
подстановки.

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

Прочитать §27
Обязательно: №1035 (1,4),1036
Выполнить по желанию

5 Русский язык Именная часть составного
именного сказуемого .

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

Прочитать
Обязательно: упр. 39 стр. 335
Выполнить по желанию

6 Литература В.М.Шукшин –биография.
«Чудаки» и «чудики» в
рассказах Шукшина.

1. видео биография В.М.Шукшина
https://www.youtube.com/watch?v=
FuGVJbkhy1o
2. аудио книга рассказ «Чудик»
https://www.youtube.com/watch?v=l
z7aa7eAIng

Прочитать: стр 230-234 , вопрос1,2
(устно)
Обязательно: стр. 235-246
ответить на вопрос 6-7 стр 246
письменно
Выполнить по желанию: стр 247-
252



Дата проведения учебных занятий: 21.04.20 вторник

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 История На пути к индустриальной эре Видео урок « На пути к
индустриальной эре»
https://www.youtube.com/watch?v=
SuHY-eDof7I

Прочитать: п 22
Обязательно: вопрос 1 (план) и 4 в
тетрадь (письменно)
Выполнить по желанию:
прочитать документ

2 География Евразия: географическое
положение, геологическое
строение и рельеф

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 §49, 50, повторить
обязательно: стр. 188-189
составить ответы на вопросы, стр.
189 рубрика «От теории к
практике» задание 3 заполнить
таблицу

3 Английский язык
(Семилетова С.В.)

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

Прочитать стр.91
Обязательно: стр.91 задание 5
(читать),выполнить викторину
Выполнить по желанию: рабочая
тетрадь стр.55 упр. 1

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

Прочитать
Обязательно: п. 11, упр. 45
Выполнить по желанию

5 Биология Класс Млекопитающие, или
Звери. Общая характеристика

Выполненные работы отправляйте
по почте burnatova_La@inbox.ru

Прочитать _ §55____
Обязательно: вопросы параграфа
Выполнить по желанию:



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

6 Музыка Музыка народов мира. 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: 22.04.20 среда

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Физика Момент силы. Рычаги в
технике, быту и природе

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

Прочитать параграфы 59, 60
Обязательно: рисунки в тетрадь
Выполнить по желанию:

2 Обществознание Регулирование поведения
людей в обществе

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

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

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

Прочитать§ 51,52
Обязательно: стр. 198 задание 2
Приморский край; стр.204
заполнить таблицы

4 Геометрия Задачи на построение АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-
edu.ru. презентация

Прочитать §22
Обязательно: №576, 578(1),
580(1)
Выполнить по желанию:

5 Биология Многообразие млекопитающих.
Первозвери. Настоящие звери

АИС, «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-edu.ru
Выполненные работы отправляйте
по почте burnatova_la@inbox.ru

Прочитать _ §56____
Обязательно: вопросы параграфа

6 Алгебра Решение систем уравнений
методом сложения.

АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-
edu.ru
https://videouroki.net/video/41-
rieshieniie-sistiem-linieinykh-
uravnienii-sposobom-
slozhieniia.html

Прочитать §28, стр. 207-209
Обязательно: №1047, 1048(1,2),
Выполнить по желанию:



Дата проведения учебных занятий: 23.04.20 четверг

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Родная литература И.С. Тургенев «Памяти Ю.П.
Вревской»

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

Прочитать
Обязательно: стр. 62-63 (в. з. 1)
Выполнить по желанию:

2 Алгебра Решение систем линейных
уравнений методом сложения

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

Прочитать §27, стр.203-204
Обязательно: № 1048(3,4), 1049
Выполнить по желанию:

3 Геометрия Метод геометрических мест
точек в задачах на построение

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

Прочитать §23, стр153-154
Обязательно: конспект решения
задач 1-2, №622
Выполнить по желанию:

4 Русский язык Тире между подлежащим и
сказуемым

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

Прочитать п.12, упр. 50
Обязательно
Выполнить по желанию:

5 Технология
(Сазонова Н.Н.)

Виды счётных швов.
«Выполнение образца вышивки
швом крест».

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

Прочитать правило по технике
безопасности
Обязательно:выполнение
вышивки по образцу
Выполнить по желанию:

Технология
(Остапенко Р.В.)

Плиточные работы Вебконференция с помощью
https://demo.bigbluebutton.org/gl/d2
e-xpq-mzd ключ доступа в АИС
«Сетевой город. Образование».
Прочитать §29
Стр.147 Пр.раб. №32 (вопрос 2) с
помощью
https://www.bestceramic.ru/page/ras
kladka-plitki-online

Прочитать §29
Обязательно: Стр.147 Пр.раб.
№32 (вопрос 2) в тетради.
Выполнить по желанию
стр.147, ответы на вопросы.

6 Технология Виды гладьевых швов. АИС «Сетевой город. Прочитать



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

(Сазонова Н.Н.) «Выполнение образцов
вышивки гладью».

Образование», https://sgo.prim-
edu.ru

Обязательно:выполнение
вышивки по образцу
Выполнить по желанию:

Технология
(Остапенко Р.В.)

Плиточные работы Вебконференция с помощью
https://demo.bigbluebutton.org/gl/d2
e-xpq-mzd ключ доступа в АИС
«Сетевой город. Образование».
Прочитать §29
Стр.147 Пр.раб. №32 (вопрос 2) с
помощьюhttps://www.bestceramic.ru/page/raskladka-plitki-online

Прочитать §29
Обязательно: Стр.147 Пр.раб.
№32 (вопрос 2) в тетради.
Выполнить по желанию
стр.147, ответы на вопросы.

7 Физкультура Специальные беговые
упражнения. ОРУ.

Подготовка к тестам, развитие
силы(таблицы): https://drive.google.
com/open?id=1qCIxlBR2foF_er5Vb
2wU7n1jJVxYFO3C
Технику выполнения посмотреть
на сайте ГТО по ссылкам:
https://youtu.be/G-dw72bLExw
https://youtu.be/6ppxDWujAvM
https://youtu.be/2CB1oPpOoFo
Выполнять отжимания, висы,
подтягивания (мальчики),
поднимания туловища (девочки)
три раза в день (утро, день, вечер)
(по возможности). Отжимания и
висы по таблицам, подтягивание
по формуле "Класс+ раз",
поднимание туловища по формуле
"класс х 2".

Обязательно:§8
Ученики не сдавшие работу за
10.04 : ответить на вопросы п 6
письменно и переслать на эл почту
или сдать на листе вместе с
тетрадями по другим предметам.
Выполнять отжимания, висы,
подтягивания (мальчики),
поднимания туловища (девочки)
три раза в день (утро, день, вечер)
(по возможности). Отжимания и
висы по таблицам, подтягивание
по формуле "Класс+ раз",
поднимание туловища по формуле
"класс х 2".



Дата проведения учебных занятий: 24.04.20 пятница

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Английский язык
(Семилетова С.В.)

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

Прочитать стр.92(диалоги)
Обязательно:
Учебник стр. 92 (диалоги,лексика),
задание 4.
Выполнить по желанию: рабочая
тетрадь стр.56 упр. 1(сопоставить
абзацы 1,2,3 согласно заголовкам
(a,b,c)

Английский язык
(Лаврентюк Т.В.)

Английский в использовании: в
кинотеатре

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

стр 72
Обязательно: упр1, 2- отработка
фраз, диалог
Выполнить по желанию: упр3

2 Физика Применение условия
равновесия рычага к блоку

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

Прочитать параграф 61
Обязательно рассмотреть
примеры решения задач
Выполнить по желанию

3 Русский язык Отсутствие тире между
подлежащим и сказуемым

АИС «Сетевой
город.Образование»

Прочитать
Обязательно п. 13 упр. 53 (з. 1,2)
Выполнить по желанию:

4 Литература Русские поэты 20
века( Ахматова, Цветаева,
Смеляков). Тема России

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

Прочитать : стр 253-263
Обязательно: выбрать одно
стихотворение - выразительное
чтение; выучить одно
стихотворение наизусть.
Выполнить по желанию: стр 263,
вопрос 5

5 ИЗО Книга. Слово и изображение.
Искусство

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

Выполнение эскизов обложки или
титульного листа, иллюстрации,



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

иллюстрации.(продолжение
работы)

edu.ru страниц книги к любому
прочитанному произведению

6 Физкультура Развитие выносливости.
Равномерный бег. ОРУ.

Подготовка к тестам, развитие
силы: https://drive.google.com/open
?id=1qCIxlBR2foF_er5Vb2wU7n1jJ
VxYFO3C
Технику выполнения посмотреть
на сайте ГТО по ссылкам:
https://youtu.be/G-dw72bLExw
https://youtu.be/6ppxDWujAvM
https://youtu.be/2CB1oPpOoFo
Выполнять отжимания, висы,
подтягивания (мальчики),
поднимания туловища (девочки)
три раза в день (утро, день, вечер)
(по возможности). Отжимания и
висы по таблицам, подтягивание
по формуле "Класс+ раз",
поднимание туловища по формуле
"класс х 2".

Учебник: 11klasov.ru ФК 5-7
класс ФГОС Виленский М.Я.
Обязательно:§9
Ученики не сдавшие работу за
10.04 : ответить на вопросы п 6
письменно и переслать на эл почту
или сдать на листе вместе с
тетрадями по другим предметам.


