
Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)
учащегося 7 класса МБОУ СОШ№10 с 13 апреля по 17 апреля 2020 года

Дата проведения учебных занятий: 13.04.20 понедельник

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 История Путь к парламентской
монархии

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

Прочитать п.17
Обязательно: ответить письменно
на вопрос 1 ( схема «Движение
протеста: задачи»); выпишите
Реформы
Кромвеля; характеристика партий
(тори и виги); выписать термины и
понятия (вопрос 11)
Выполнить по
желанию:прочитать документ

2 Английский язык
(Семилетова С.В.)

Gifts for Everyone.(Подарки для
всех)

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

Прочитать стр.90
Обязательно: стр.90
задание3(читать), задание 2
(выучить слова)
Выполнить по желанию: рабочая
тетрадь стр.55 упр. 1(b)

Информатика Прямое форматирование.
Стилевое форматирование

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.190 Задание 4.12

Прочитать §4.3
Обязательно: ответить в тетради
на вопросы стр.167 №8-10
Выполнить по желанию: стр.190
Задание 4.12

3 Английский язык
(Лаврентюк Т.В)

Модуль 7.Кино Лексика.
сравнение Past Simple vs Presen

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

Прочитать стр 66-67
Обязательно: упр1,2,- слова



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

Perfectt edu.ru. Презентация. словарные, перевести.упр.2,3-
чтение, перевод. Упр5- изучить
грамматический справочник
Выполнить по желанию: упр6

Информатика Текстовые документы и
технологии их создания.
Создание текстовых
документов на компьютере

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.190 Задание 4.12

Прочитать §4.3
Обязательно: ответить в тетради
на вопросы стр.167 №8-10
Выполнить по желанию: стр.190
Задание 4.12

4 Алгебра Системы линейных уравнений с
двумя переменными.
Графический метод решения
решения системы линейных
уравнений с двумя
переменными.

АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-
edu.ru
https://www.youtube.com/watch?v=
VCBNOX-HAC8

Прочитать §26, вопросы стр199
Обязательно:
№1007,1009,1010(1,3.5)
Выполнить по желанию:№1008,
1011(1,2)

5 Русский язык Типы сказуемого простого
двусоставного предложения.

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

Прочитать п. 7
Обязательно: упр. 23 (з. 3)
Выполнить по желанию

6 Литература Н.А.Заболоцкий «Не позволяй
душе лениться!»
А.Т.Твардовский «Василий
Тёркин»

Прочитать:стр166-167
(выразительное чтение) ; стр 173-
188 стр 195 ответить на вопрос 1
письменно.
Обязательно: стр. 195 ответить на
вопрос 1 письменно( план )
Выполнить по желанию: стр 195,
вопрос 6



Дата проведения учебных занятий: 14.04.20 вторник

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 История Великие просветители Европы Презентация,АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать п.19
Обязательно: заполнить таблицу
«Просветители Европы»
(просветители, страна, основные
идеи)
Выполнить по желанию:
прочитать документ «Манифест
эпохи Прсвещения»

2 География Разнообразие природы
Северной Америки

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 §46, повторить §45,
обязательно: стр. 157 ответить на
вопросы; стр 157 рубрика «От
теории к практике» стр. 281, План
описания природной зоны

3 Английский язык
(Семилетова С.В.)

Let’s Talk Food.(Давайте
поговорим о еде)

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

Прочитать
Обязательно: п. 8, упр. 26 стр.
328
Выполнить по желанию



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

5 Биология Многообразие птиц. Охрана птиц.Их значение. Птицеводство. Аудиоурок по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=Ool0acnpsh4

1. заполните таблицу :
Н/отряд Характеристика

распространение
Представители

2. Какова роль птиц в природе3. Какова роль птиц в жизничеловека4. Дайте определение понятий:птицеводство, порода
Выполненные работы отправляйте попочте burnatova_La@inbox.ru

Прочитать _ §54____
Обязательно: вопросы 1-3
письменно
Выполнить по желанию:

6 Музыка Соната №11 Моцарт.. 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: 15.04.20 среда

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Физика Простые механизмы. Рычаг АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать параграфы 7. 58
Обязательно: ответить на
вопросы устно на с. 166, 170
Выполнить по желанию:

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

Прочитать§17, ответить на
вопросы стр.149, стр139
Обязательно: стр.144-145 карта
нашей страны, выпишите в
тетрадь заповедники
Дальневосточного региона
Выполнить по желанию:

3 География Население Северной Америки.
Регионы Северной Америки

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

Прочитать§47, §48
Обязательно: стр. 165 ответить на
вопросы «Проверим знания»;
выполнить задание стр. 165
рубрика «От теории к практике»;
стр.172 рубрика «Проверим
знания» ответить на вопросы

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

Прочитать §22, стр.144-147
Обязательно: конспект задач 1-6,
№574
Выполнить по желанию:

5 Биология Знакомство с птицами леса АИС,
Выполненные работы отправляйте
по почте burnatova_la@inbox.ru

Прочитать
Обязательно: выяснить, какие
птицы обитают в вашей местности
и приготовить сообщение об
одном из видов.



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов
Выполнить по желанию:

6 Алгебра Системы линейных уравнений с
двумя переменными.
Графический метод решения
решения системы линейных
уравнений с двумя
переменными.

АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-
edu.ru
https://videouroki.net/video/39-
sistiemy-linieinykh-uravnienii-s-
dvumia-pieriemiennymi.html

Прочитать §26, стр. 195-199
Обязательно: №1010 (2,4,6),
1014(1), 1016
Выполнить по желанию:
№1020,1022



Дата проведения учебных занятий: 16.04.20 четверг

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Родная литература «Моя победа над собой» АИС «Сетевой
город.Образование»

Прочитать стр. 60 в. 1
Обязательно:
Выполнить по желанию:

2 Алгебра Решение систем линейных
уравнений методом
подстановки

АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-
edu.ru
https://videouroki.net/video/40-
rieshieniie-sistiem-linieinykh-
uravnienii-sposobom-
podstanovki.html

Прочитать §27, стр.203-204
Обязательно: № 1034, выучить
алгоритм решения системы
уравнений методом подстановки
Выполнить по желанию:

3 Геометрия Задачи на построение АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-
edu.ru
https://videouroki.net/video/26-
postroieniie-trieughol-nika-po-triom-
eliemientam.html

Прочитать §22, стр148-149
Обязательно: конспект решения
задач 7-9
Выполнить по желанию:

4 Русский язык Составное глагольное
сказуемое

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

Прочитать п.9 стр. 331 упр. 30
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
Обязательно: Стр.147 Пр.раб.
№32 (вопрос 2) в тетради.
Выполнить по желанию



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

Прочитать §29
Стр.147 Пр.раб. №32 (вопрос 2) с
помощью
https://www.bestceramic.ru/page/ras
kladka-plitki-online

стр.147, ответы на вопросы.

6 Технология
(Сазонова Н.Н.)

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

Прочитать
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 Прыжок в высоту способом
«перешагивание»

Прочитать статью:
https://drive.google.com/open?id=1C
ImuJAyxrBoJAY_JFo4N3ZAxjGUj
v9JR

Прочитать
Обязательно:§5-6



Дата проведения учебных занятий: 17.04.20 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 Решение задач по теме:
«Условие равновесия рычага»

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

Прочитать параграф 58
Обязательно рассмотреть
примеры решения задач
Выполнить по желанию

3 Русский язык Составное именное сказуемое АИС «Сетевой
город.Образование»

Прочитать
Обязательно стр. 333-339 упр. 37
Выполнить по желанию:

4 Литература М.М.Пришвин –биография
Рассказ «Москва-река»

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

Прочитать : стр143-151
Обязательно: ответить на
вопросы стр 151
Выполнить по желанию:
прочитать М.М.Пришвина «Путь к
Слову»

5 ИЗО Книга. Слово и изображение.
Искусство иллюстрации.

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

Выполнение эскизов обложки или
титульного листа, иллюстрации,
страниц книги к любому
прочитанному произведению



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

6 Физкультура Равномерный бег. ОРУ. Подготовка к тестам, развитие
силы: https://drive.google.com/open
?id=1qCIxlBR2foF_er5Vb2wU7n1jJ
VxYFO3C

Учебник: 11klasov.ru ФК 5-7
класс ФГОС Виленский М.Я.
Обязательно: §7


