
Календарно-тематический план 

на период дистанционного обучения  

с 12.05 по 22.05 2019-2020 учебного года 

 для обучающихся 7 класса МКОУ Красноборская СОШ»  

 

№ Дата 

Тема урока по 

программе 

(название и 

номер 

параграфа) 

Что должен 

знать учащийся 

(страницы для 

изучения 

теоретического 

материала) 

 

Ссылка на 

онлайн-

урок по 

данной теме 

Практическое 

задание по 

теме урока из 

учебника 

*Обратна

я связь 

(Указать 

способ 

обратной 

дистанци

онной 

связи) 

Русский язык 

1.  14.05 Дефис в 

междометиях. 

Знаки 

препинания при 

междометиях. 

Стр. 184 изучить ссылка Упр.463 Дневник.

ру 

 

2.  14.05 Повторение 

изученного в 7 

классе 

Стили речи 

упр.473 

письменно 

Текст вопросы 

стр.186 устно 

ссылка  

3.  15.05 Повторение 

изученного в 7 

классе 

Фонетика 

вопросы стр.189 

устно 

Графика вопросы 

стр.190 устно 

Ссылка Упр.479 

4.  18.05 Повторение 

изученного в 

7классе 

Лексика и 

фразеология. 

Вопросы стр.191 

устно 

ссылка  

5.  18.05 Повторение 

изученного в 7 

классе 

Морфемика и 

словообразование 

Вопросы стр.192 

устно 

ссылка Упр.489 

6.  21.05 Повторение 

изученного в 7 

классе 

Морфология 

вопросы стр.193 

устно 

Ссылка 

ссылка1 

Упр.495 

7.  21.05 Повторение 

изученного в 7 

классе 

Орфография 

вопросы стр196 

устно 

ссылка  

8.  22.05 Повторение 

изученного в 7 

классе 

Синтаксис 

вопросы стр.198-

199 устно 

ссылка  

Литература 

1.  15.05 А. Вертинский, 

И. Гофф, Б. 

Окуджава. 

Стр. 231-240  Читать 

стихотворения 

Вопрос №3 на 

стр. 240 

письменно.. 

Дневник.

ру 

2.  15.05 Расул Гамзатов 

https://www.youtube.com/watch?v=HiDqw8QaQnM
https://www.youtube.com/watch?v=gWMdjV7gQ7M
https://www.youtube.com/watch?v=VTKVpRculvU
https://www.youtube.com/watch?v=XA6oHgFJUIE
https://www.youtube.com/watch?v=c6S9CHCFuug
https://www.youtube.com/watch?v=s-2g4Yz__-8
https://www.youtube.com/watch?v=VuY1TjnBUJw
https://www.youtube.com/watch?v=gYrbuKBkfNI
https://www.youtube.com/watch?v=Wm5IrHKrPAE


3.  22.05 Р. Бёрнс 

«Честная 

бедность»,      

Дж. Байрон 

Стр. 241-245 

Стр. 246-247 

 Читать 

стихотворения. 

4.  22.05 Японское 

трехстишье 

Хокку. 

Стр. 248-251  Читать 

стихотворения 

Английский язык 

1

. 

12.05 Совершенствован

ие навыков чтения 

по теме 

Слова по теме     

стр. 101 перевод 

письменно и 
чтение 

Дневник.

ру 

2

. 

12.05 Формирование 

навыков 

монологической 
речи по теме  

   

3

. 

15.05 Формирование 

навыков 
диалогической 

речи по теме  

Слова по теме  стр. 102 упр. 2 

4

. 

19.05 Формирование 

письменных 
навыков 

Слова по теме  стр. 103 перевод 

письменно и 
чтение 

5 19.05 Формирование 

лексическихнавык

ов по теме 

Слова по теме   

Алгебра 

1.  12.05 Способ 

подстановки 

Стр. 211 – 213, п.43 
повторить 

 № 1076 (а), 1077 
Дневник.

ру 
2.  13.05 

Способ сложения 
Стр. 215 – 217, п. 44 
изучить 

Видео № 1082, 1083 

3.  14.05 Способ сложения Стр. 215 – 217, п. 44 
повторить 

Видео 
№ 1084, 1085 
(а,б), 1086 (а, б), 

4.  19.05 Способ сложения Стр. 215 – 217, п. 44 
повторить 

 №  1093, 1094 

5.  20.05 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Стр. 219 – 220, п.45 
изучить 

Видео 
№ 1099, 1102, 

1103, 1108 

6.  21.05 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Стр. 219 – 220, п.45 
повторить 

Видео 
№ 1109, 1110, 

1113, 1116 

Геометрия 

1

. 

12.05 

Повторение 

Решаем задачи в 
прикрепленных 

файлах, см 

Дневник.ру 

 Стр. 35 № 7, 8, 
10 

Стр. 37 № 9, 10, 

13 

Дневник.

ру 

2

. 

14.05 

Повторение 

Решаем задачи в 
прикрепленных 

файлах, см 

Дневник.ру 

 Найти пары 

равных 

треугольников и 

доказать их 
равенство 

Стр. 41 № 25, 

27, 32 

3 19.05 Повторение Решаем задачи в  Стр. 54 – 55, № 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2049583437768736212&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1588842560654376-456179856353306776600255-production-app-host-vla-web-yp-138&redircnt=1588842573.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=238688809978226553&parent-reqid=1588842560654376-456179856353306776600255-production-app-host-vla-web-yp-138&path=wizard&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3741139691376953259&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1588842632208426-581684346139702565100291-production-app-host-man-web-yp-173&redircnt=1588842744.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9460510670589255786&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1588842632208426-581684346139702565100291-production-app-host-man-web-yp-173&redircnt=1588842777.1


. прикрепленных 

файлах, см 
Дневник.ру 

1, 6, 10, 11 

4

. 

21.05 

Повторение 

Решаем задачи в 

прикрепленных 

файлах, см 
Дневник.ру 

 
Стр. 56 – 57, № 

2, 4, 8, 9 

Информатика 

1

. 

15.05 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий главы 

«Мультимедиа». 

Проверочная 

работа 

https://edu.skysmar

t.ru/student/tanapar

epu 

Презентация 

дневник.ру 

https://edu.skys

mart.ru/student/t

anaparepu 

Дневник.

ру,  

WhatsApp 

89522091

868 

https://vk.

com/tkuda

yarova 2

. 

22.05 Основные 

понятия курса. 

https://edu.skysmar

t.ru/student/zisazu

melu 

Презентация 

дневник.ру 

https://edu.skys

mart.ru/student/

zisazumelu 

Всеобщая история 

1.  15.05 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке. Война 

за 

независимость. 

Образование 

США. 

Параграфы 23-24.  Тест онлайн. 

Ссылка и 

доступ будут 

выложены в 

дневнике ру и в 

группе по 

истории 

Отправит

ь 

выполнен

ное 

задание 

(либо 

документ 

Word, 

либо фото 

тетради) в 

«Дневник

.ру» 

2.  18.05 Франция в 

XVIIIв. 

Причины и 

начало Великой 

французской 

революции. 

Великая 

Французская 

революция. 

Французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

Параграф 25-27  Выписать 1) 

причины 

революции 2) 

основные 

события (дата-

событие) 

3) итоги и 

значение 

3.  22.05 Традиционные 

общества 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации. 

Параграфы 28-30  Читать, 

вопросы в 

конце 

параграфов - 

устно 

Обществознание 

1

. 

18.05 Параграф 16, 17 Что значит 

относится к природе 

по-человечески? 

Последствия 

- Вопросы на стр. 

131 "В классе и 

дома" - 

письменно. 

Дневник.

ру 

https://edu.skysmart.ru/student/tanaparepu
https://edu.skysmart.ru/student/tanaparepu
https://edu.skysmart.ru/student/tanaparepu
https://edu.skysmart.ru/student/tanaparepu
https://edu.skysmart.ru/student/tanaparepu
https://edu.skysmart.ru/student/tanaparepu
https://edu.skysmart.ru/student/zisazumelu
https://edu.skysmart.ru/student/zisazumelu
https://edu.skysmart.ru/student/zisazumelu
https://edu.skysmart.ru/student/zisazumelu
https://edu.skysmart.ru/student/zisazumelu
https://edu.skysmart.ru/student/zisazumelu


безответственного 

отношения к 

природе.  

Вопросы на стр. 

139"В классе и 

дома" - 

письменно 

География 

1

. 

13.05 Регионы Европы Параграф 55 ссылка 

ссылка 

ссылка Дневник.

ру 

2

. 

15.05 Регионы Азии: 

Юго-Западная, 

Восточная, 

Центральная, 

Южная и Юго-

Восточная Азия 

Параграф 56, 57 ссылка 

ссылка 

ссылка 

3

. 

20.05 Обобщающее 

повторение темы 

«Евразия» 

П/р. № 16 

Составление 

географической 

характеристик

и стран Европы 

и Азии по 

картам атласа 

и другим 

источникам 

географической 

информации 

  Стр. 247-248 

Итоговые 

задания 

4

. 

22.05 Природа и 

человек.  П/р. № 

17 Изучение 

правил 

поведения 

человека в 

окружающей 

среде, мер 

защиты от 

катастрофичес

ких явлений 

природного 

характера 

Параграф 58 ссылка 

ссылка 

Составить 

памятку по 

безопасному 

поведению в 

период 

распространен

ия 

инфекционных 

заболеваний 

Дневник.

ру 

Физика 

1

. 

12.05 Превращение 

одного вида 

энергии в другой. 

§ 68 Видео 
§ 68, ответить на 
вопросы, упр 35 

Дневник.

ру 

2

. 

13.05 
Повторение 

«Движение тел» 

Решаем задачи в 
прикрепленных 
файлах, см 
Дневник.ру 

Видео № 8.6, 8.7, 8.9* 

3

. 

19.05 Повторение 

«Взаимодействие 

тел» 

Решаем задачи в 
прикрепленных 
файлах, см 
Дневник.ру 

Видео 
№10.9, 11.8, 

11.11,  

4 20.05 Повторение Решаем задачи в  № 12.25, 12.26, 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=847349835353895626&text=Регионы+Европы++география+7+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6988162449373161415&text=Регионы+Европы++география+7+класс
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Ntupz-PQCUm4EYboQ8-MrA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18366085989173060058&reqid=1588063767358765-431840297003746099900144-man2-5455&suggest_reqid=347692906153589900338948733666526&text=Регионы+Азии%3A+Юго-Западная%2C+Восточная%2C+Центральная+Азия+география+7+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18366085989173060058&reqid=1588063891756793-653173286017212148800148-man2-6001&suggest_reqid=347692906153589900338948733666526&text=Регионы+Азии%3A+Южная+и+Юго-Восточная+Азия+география+7+класс
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/SMMDpIiqFkeJ0qwBG78Etg
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5600715127101564720&reqid=1588063950672941-378022358387641123100148-sas1-7942&suggest_reqid=347692906153589900340177625264003&text=Природа+и+человек+география+7+класс
http://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M
https://www.youtube.com/watch?v=1ttI7UVOzhA&list=PLYLAAGsAQhw9TcTQiq-EZeVuVPc6P8PSX&index=86
https://www.youtube.com/watch?v=1jWX7wKJdlI&list=PLYLAAGsAQhw9TcTQiq-EZeVuVPc6P8PSX&index=22&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=p6k53RONPB0&list=PLYLAAGsAQhw9TcTQiq-EZeVuVPc6P8PSX&index=37


. «Взаимодействие 

тел» 

прикрепленных 
файлах, см 
Дневник.ру 

15.8 

Биология 

1

. 

18.05 Усложнение 

строения 

животных. 

Ареалы 

обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещение 

животных. 

стр.259 – 266 ссылка 

ссылка1 

 

§51 – 52, 

ответить на 

вопросы на стр. 

261 и 266 

письменно. 

 

Дневник.

ру 

Музыка 

1.  14.05 Симфоническая 

картина 
«Празднества» К. 

Дебюссии 

Учебник стр.136-

137 

Ссылка Прослушать  

музыкальное 
произведение по 

ссылке,  

письменно 
ответить на 

вопрос стр. 137 

Домашнее 

задание 
выслать на 

почту 

svetlanaroo
@list.ru 

Дневник.

ру 

 

2.  21.05 Популярные хиты 

из мюзиклов и 
рок-опер. 

Учебник стр.148-

149 

 Слушание   

популярных 
хитов из 

мюзиклов и рок-

опер по выбору. 

Изобразительное искусство 

1.  18,05 

 

Малые 

архитектурные 

формы сада 

Ознакомиться  с 

видео уроком по 

ссылке 

видео Задание по 

видео уроку 

WhatsApp 

+7921651

1799 

ta13ta@ya

ndex.ru 

WhatsApp 

+7921651

1799 

ta13ta@ya

ndex.ru 

2.  20,05 Мода. Культура 

и ты 

Ознакомиться  с 

видео уроком по 

ссылке 

видео Задание по 

видео уроку 

Технология 

1.  18,05 

 

Творческий 

мини-проект 

«Подарок 

своими руками» 

«Технологии 

обработки 

материалов» 

Ознакомиться с 

мастер-классом 

по ссылке 

видео Выполнить 

изделие на 

примере видео. 

Задание на 

шесть уроков. 

Присылать 

этапы работы. 

WhatsApp 

+7921651

1799 

ta13ta@ya

ndex.ru 

WhatsApp 

+7921651

1799 

ta13ta@ya

ndex.ru 

2.  18,05 

 

Творческий 

мини-проект 

«Подарок 

своими руками» 

«Технологии 

обработки 

материалов» 

Ознакомиться с 

мастер-классом 

по ссылке 

видео Выполнить 

изделие на 

примере видео. 

Задание на 

шесть уроков. 

Присылать 

этапы работы. 

3.  20,05 Аналитический Ознакомиться с видео Выполнить 

https://www.youtube.com/watch?v=E0hxdR8SEXw
https://www.youtube.com/watch?v=YVau4j__l_A
https://www.youtube.com/watch?v=vfq-a_ofGd4
mailto:svetlanaroo@list.ru
mailto:svetlanaroo@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3QKIP2thh48
https://www.youtube.com/watch?v=J4EqEkE11wc
https://www.youtube.com/watch?v=RQ8RP9LU8-k
https://www.youtube.com/watch?v=RQ8RP9LU8-k
https://www.youtube.com/watch?v=RQ8RP9LU8-k


этап выполнения 

проекта 

мастер-классом 

по ссылке 

изделие на 

примере видео. 

4.  20,05 Аналитический 

этап выполнения 

проекта 

Ознакомиться с 

мастер-классом 

по ссылке 

видео Выполнить 

изделие на 

примере видео. 

Физическая культура 

1

. 

12.05  Кроссовая 

подготовка 

Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevni

k.ru/ на 

странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

прикрепи

ть фото 

тетради с 

выполнен

ным  

заданием 

на 

https://dne

vnik.ru/ 

2

. 

13.05  Кроссовая 

подготовка 

Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevni

k.ru/ на 

странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

3

. 

18.05  Кроссовая 

подготовка 

Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevni

k.ru/ на 

странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

4

. 

19.05  Кроссовая 

подготовка 

Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevni

k.ru/на 

странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

5

. 

20.05  Кроссовая 

подготовка 

Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevni

k.ru/ на 

странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

ОБЖ 

https://www.youtube.com/watch?v=RQ8RP9LU8-k
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/


1

. 

14.05 8.1. Общие 

правила 

оказания 

первой помощи. 

§8.1, стр.184-185  Изучить §8.1, 

стр.184-185. 

Ответить 

письменно на 

вопр. Проверь 

себя стр. 186. 

Тест. 

Дневник.

ру 

2

. 

21.05 8.1. Общие 

правила 

оказания 

первой помощи. 

§8.1, стр.184-185  Изучить §8.1, 

стр.184-185. 

Ответить 

письменно на 

вопр. Проверь 

себя стр. 186. 

Тест. 

 

Классный руководитель 7 класса: Фалюта Александр Андреевич. 

 


