
Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)
учащегося 7 класса МБОУ СОШ№10 с 27 апреля по 30 апреля 2020 года

Дата проведения учебных занятий: 27.04.20 понедельник

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 История Английские колонии в
Северной Америке

Видео урок «Английские колонии
в Северной Америке»
https://videouroki.net/video/26-
anghliiskiie-kolonii-v-sieviernoi-
amierikie.html

Прочитать п.23 «Английские
колонии в Северной Америке»
Обязательно: заполнить схему,
вопрос 3 ( Система управления
колониями); причины конфликта с
метрополией и итог
Выполнить по
желанию:прочитать документ

2 Английский язык
(Семилетова С.В.)

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

Прочитать стр.94
Обязательно: стр.94 упр.4,5,6
Выполнить по желанию:

Информатика Визуализация информации в
текстовых документах.

Вебконференция с помощью
https://demo.bigbluebutton.org/gl/eg
x-2gw-7a9
Презентации по курсу к §4.4
http://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor7.php
Видеоурок
https://videouroki.net/video/45-
spiski.html
Выполнить Задание 4.17 на
стр.194

Прочитать §4.4
Обязательно: Задание 4.17 на
стр.194
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 Визуализация информации в
текстовых документах.

Вебконференция с помощью
https://demo.bigbluebutton.org/gl/eg
x-2gw-7a9
Презентации по курсу к §4.4
http://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor7.php
Видеоурок
https://videouroki.net/video/45-
spiski.html
Выполнить Задание 4.17 на
стр.194

Прочитать §4.4
Обязательно: Задание 4.17 на
стр.194
Выполнить по желанию:

4 Алгебра Решение систем линейных
уравнений методом сложения.

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

Прочитать §27
Обязательно: №1051(1,3),1055(1),
1057
Выполнить по желанию

5 Русский язык Сочинение - описание по
картинам С.Морзе «Галерея
Лувра»

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

Прочитать
Обязательно: упр. 55 91-4)
Выполнить по желанию

6 Литература У.Шекспир. Сонеты 1. видео урок У.Шекспир Сонеты
https://www.youtube.com/watch?v=
OSFXW3cV-50
2.Сонета30 https://www.youtube.co
m/watch?v=Yx3rnIGC30g
3.Сонета102 https://www.youtube.c
om/watch?v=oJa81Pi5XVE

Прочитать: стр 265-270
Обязательно: стр. 270 ответить на
вопрос 1 письменно
Выполнить по желанию: стр 270,
вопрос 5



Дата проведения учебных занятий: 28.04.20 вторник

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 История Война за независимость.
Создание Соединенных Штатов
Америки

Видео урок « Война за
независимость. Создание США»
https://videouroki.net/video/28-
voina-za-niezavisimost-sozdaniie-
soiediniennykh-shtatov-
amieriki.html

Прочитать: п 24
Обязательно: вопрос 2 (план) и 3 в
тетрадь (письменно)
Выполнить по желанию:
прочитать документ

2 География Евразия:разнообразие природы 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 §53
обязательно: стр. 213 рубрика
«От теории к практике» задание 1
(выбрать 2 природные зоны)

3 Английский язык
(Семилетова С.В.)

Воспринимайте легко.Take it easy. Сетевой город «Образование»
https://sgo.prim-edu.ru

Прочитать стр.96
Обязательно: стр.96 текст
(читать) задание 1 (лексика)
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 Цитирование в тексте АИС «Сетевой город.
Образование»https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать
Обязательно: п. 14 упр. 57
Выполнить по желанию

5 Биология Домашние млекопитающие.
Одомашнивание животных.

Выполненные работы отправляйте
по почте burnatova_La@inbox.ru

Прочитать _ §57____
Обязательно: конспект + в.2 с.223



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

Животноводство
6 Музыка Международные хиты. 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: 29.04.20 среда

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Физика «Золотое правило» механики АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать параграфы 62
Обязательно: рисунки 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
Европы

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

Прочитать§ 54,55
Обязательно: стр. 219 рубрика
«От теории к практике» задание 2

4 Геометрия Метод геометрических мест
точек в задачах на построение

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

Прочитать §23 стр154-155
Обязательно: конспект решения
задач 3 и 4, № 624
Выполнить по желанию:

5 Биология Этапы эволюции органического
мира.

АИС, видеоурок по ссылке:
https://znaika.ru/catalog/7-
klass/biology/Osnovnye-etapy-
razvitiya-zhivotnogo-mira-na-
Zemle.-Sovremennyy-zhivotnyy-
mir.html Выполненные работы
отправляйте по почте
burnatova_la@inbox.ru

Прочитать _ §58
Обязательно: конспек

6 Алгебра Решение задач с помощью
систем уравнений.

АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-
edu.ru
https://videouroki.net/video/42-
rieshieniie-zadach-s-pomoshch-iu-

Прочитать §29, стр. 214-216
Обязательно: №1078, 1081
Выполнить по желанию:



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

sistiem-uravnienii.html



Дата проведения учебных занятий: 30.04.20 четверг

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Родная литература С.Сергеев-Ценский « Первая
русская сестра»

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

Прочитать
Обязательно: стр. 64-69 (в. з. 1)
Выполнить по желанию:

2 Алгебра Решение задач с помощью
систем линейных уравнений.

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

Прочитать §29, стр.214-216
Обязательно: № 1082, 1084
Выполнить по желанию:№1085

3 Геометрия Метод геометрических мест
точек в задачах на построение

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

Прочитать §23,
Обязательно: №625, 626
Выполнить по желанию:

4 Русский язык Выбор сказуемого предложении АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать п.15, упр. 64
Обязательно
Выполнить по желанию:

5 Технология
(Сазонова Н.Н.)

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

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.)

Выбор темы проекта. Эскиз и
чертеж.

Вебконференция с помощью
https://demo.bigbluebutton.org/gl/d2
e-xpq-mzd
Познакомится с проектами
учащихся 7-х классов
https://tvorcheskie-
proekty.ru/course/boys/8/7

Прочитать стр. 148
Обязательно: в тетради
обосновать выбор темы проекта и
нарисовать эскиз изделия.
Выполнить по желанию

6 Технология
(Сазонова Н.Н.)

Виды гладьевых швов.
«Выполнение образцов
вышивки гладью».

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

Прочитать
Обязательно:выполнение
вышивки по образцу
Выполнить по желанию:



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

Технология
(Остапенко Р.В.)

Выбор темы проекта. Эскиз и
чертеж.

Вебконференция с помощью
https://demo.bigbluebutton.org/gl/d2
e-xpq-mzd
Познакомится с проектами
учащихся 7-х классов
https://tvorcheskie-
proekty.ru/course/boys/8/7

Прочитать стр. 148
Обязательно: в тетради
обосновать выбор темы проекта и
нарисовать эскиз изделия.
Выполнить по желанию

7 Физкультура Прыжок в длину с места. Выполнить
тест: https://drive.google.com/open?
id=1gv8-
H19srYikeY78AZjZWCcHPfCVHX
fD
(до 12.05.20)

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..



Дата проведения учебных занятий: 01.05.20 пятница 1 Мая -День международной солидарности трудящихся (выходной)

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Английский язык
(Семилетова С.В.)
Английский язык
(Лаврентюк Т.В.)

2 Физика
3 Русский язык
4 Литература
5 ИЗО
6 Физкультура


