
Календарно-тематический план на период дистанционного обучения 

для обучающихся 7 класса МКОУ Красноборская СОШ» 

с 20 апреля по 30 апреля 

 

 

№  

 

 

 

Дата  

Тема урока по 

программе   

(название и 

номер 

параграфа) 

Что должен 

знать 

учащийся  
(страницы 

для изучения  

теоретическо

го 

материала)  

 

Ссылка на 

онлайн-урок  

по данной теме  

Практическое 

задание по 

теме урока из 

учебника  

*Обратная 

связь  
(Указать 
способ  

обратной  

дистанцион 

ной связи) 

Русский язык 

1. 20.04 Различение 

приставки не и 

частицы не 

Стр.176 

изучить 

Видео  Упр.439 Дневник.ру 

или 

Электронная 

почта 2. 20.04 Частица ни, 

приставка ни, 

союз ни…ни 

Стр.179 

изучить 

Видео   

3. 23.04 Частица ни, 

приставка ни, 

союз ни…ни 

Стр.179 

изучить 

Видео  Упр.447 

4. 23.04 Повторение Стр.180-181 

вопросы 

устно 

ответить 

Видео   

5. 24.04 Повторение Стр.180-181 

вопросы 

устно 

ответить 

 Упр.456 

6. 27.04 Повторение  Видео  Упр.457 

письменно 

7. 27.04 Повторение Стр.180-181 

вопросы 

устно 

ответить 

Видео   

8. 30.04 Повторение Стр.180-181 

вопросы 

устно 

ответить 

Видео   

9. 30.04 Междометие как 

часть речи 

Стр.183 

изучить 

Видео  Упр.459 

Литература 

1. 24.04  Д.С. Лихачев. 

«Земля родная» 

Стр. 203-209 

 

Читать и 

устный 

пересказ 

Дневник.ру 

2. 24.04  М. Зощенко 

«Беда» 

Стр. 211-216  Читать и 

устный 

пересказ 

Английский язык 

https://www.youtube.com/watch?v=kApO52ZMNI8
https://www.youtube.com/watch?v=MMi1wG70YJ8
https://www.youtube.com/watch?v=MMi1wG70YJ8
https://www.youtube.com/watch?v=EsiPEkRChPw
https://www.youtube.com/watch?v=W1PBdPwLjdg
https://www.youtube.com/watch?v=W1PBdPwLjdg
https://www.youtube.com/watch?v=ki3tbRWD9Yo
https://www.youtube.com/watch?v=jMuyUEvEQRw


1

.  

21.04  Совершенствова

ние навыков 

чтения  по теме 

Слова по 

теме  

 стр 90 упр 1 и 2 

с переводом. 

упр 3 a b с 

переводом  

Дневник.ру 

2

.  

21.04  Формирование  

навыков  

монологической 

речи по теме  

Правило 

употребления

few ,some, 

little 

  

3

.  

24.04  Формирование  

навыков 

диалогической 

речи  по теме  

Слова по 

теме 

 стр 96 перевод 

письменно и 

чтение 

4

.  

28.04  Тесты к модулю 

9 Тема 10 В 

здоровом теле 

здоровый дух 

Слова по 

теме 

 стр 98 упр 1 и 2 

перевод фраз . в 

файле( 

прикреплен в 

электронном 

дневнике) 

выписать 

возвратные 

местоимения и 

выполнить 

упражнения 

5  28.04  Формирование  

лексических 

навыков по теме 

Слова по 

теме 

 Стр 98 перевод 

фраз. 

Переписать 

болезни в тетр. 

и учить (файл в 

электронном 

дневнике) 

Алгебра 

1 21.04  Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными 

Стр 199-201 

п.40 изучить,  
Видео №1027, 1029, 

1030, 1032 (а), 

1035, 1038 

Дневник.ру 

2 22.04 График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

Стр 204-205 

п.41 изучить   
Видео № 1045, 1047, 

1049, 1053*** 

3 23.04 Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

П.42, стр 207-

209 изучить 

Видео № 1057, 1058, 

1059(а), 1060(а, 

б) 

4 28.04 Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

П.42, стр 207-

209 

повторить 

 № 1061, 1062 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4087399257216863651&reqid=1586983595289195-1426564616395326417704760-man1-2960-V&suggest_reqid=615077985158550951936095448125961&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+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=10972182380951738696&parent-reqid=1586983693371225-734065926161778895700232-production-app-host-vla-web-yp-208&path=wizard&text=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+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=12914956553689611794&parent-reqid=1586983763175209-1587798810522875111100158-production-app-host-man-web-yp-284&path=wizard&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+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


5 29.04 Способ 

подстановки 

П. 43 стр 211-
213 изучить 

Видео № 1069, 1071 

Геометрия 

1 21.04  Построение 

треугольника по 

трем элементам 

П 38 

повторить 
Видео № 274, 276, 277 Дневник.ру 

2 23.04  Построение 

треугольника по 

трем элементам 

П 39 изучить  № 284, 285 

3

.  

28.04 Решение задач. П 31-38 
повторить 

 №302, 308,  

Информатика 

1

.  

24.04  Компьютерные 

презентации. 

Создание 

мультимедийно

й презентации 

Параграф 5.2 

Компьютерн

ые 

презентации. 

Создание 

мультимедий 

ной 

презентации 

Видео  конспект Дневник.ру,  

WhatsApp 

89522091868 

https://vk.co

m/tkudayarov

a 

Всеобщая история 

1

. 

20.04  Ранние 

буржуазные 

революции  

  Выполнить 

проверочную 

работу. 

Выложена 

будет в 

дневнике ру. по 

времени урока. 

(в 13. 00) 

Отправить -  

через 20 мин 

Дневник.ру 

2

. 

24.04  Великие 

просветители 

Европы. Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения. 

Параграф 20. 

Стр. 185 - 194 
Презентация в 

дневнике ру 

1) Выписать 

термин 

Просвещение – 

его 

определение 

2) Выписать 

всех 

просветителей 

(ФИО), их идеи. 

Работать строго 

в рамках 

учебника 

3

. 

27.04  Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения. 

Параграф 21. 
Стр. 194 - 206 

Презентация в 

дневнике ру 

1) Подготовить 

сообщения об 

одном из 

просветителей 

17–18 вв., 

используя 

памятку (в 

дневнике ру) 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%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=1586983864303165-663406694034849989900364-prestable-app-host-sas-web-yp-41&filmId=7618784726439075013
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%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=1586983914521124-1659896420223530419100241-production-app-host-vla-web-yp-142&filmId=8975387692853378273
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php


4

. 

30.04  На пути к 

индустриальной 

эре. 

Параграф 22. 
Стр.207 - 215 

Презентация в 

дневнике ру 

Составьте 

развернутый 

план параграфа. 

Обществознание 

1

.  

20.04  Параграф 13 

"Деньги их 

функции" 

Выписать 

определения, 

понятия 

деньги и их 

функции 

ссылка Рубрика "В 

классе и дома" - 

письменно в 

конспекте. 

Дневник.ру 

или 

Liliya_nikova

@mail.ru  

2

.  

27.04  Параграф 14 

Экономика 

семьи 

Выписать 

основные 

понятия 

ссылка 

 

Решить 

тренировочные 

задания, 

контрольные 

задания В1, В1 

3 30.04 Воздействие 

человека на 

природу – 

Параграф № 15  

Чем опасно 

загрязнение 

атмосферы? 

Какие 

причины 

загрязнения 

воды и 

воздуха? 

ссылка Рубрика «В 

классе и дома» - 

письменно в 

конспекте 

Liliya_nikova

@mail.ru  

География 

1

.  

22.04  Гидрография 

Евразии 

Параграф 52 ссылка Стр. 203-204 от 

теории к 

практике 1-3 

Дневник.ру 

2

.  

24.04  Разнообразие 

природы 

Евразии 

П/р № 15 

Сравнение 

природных зон 

Евразии и 

Северной 

Америки по 40-й 

параллели 

Параграф 53 ссылка Стр. 213 от 

теории к 

практике 1 

3

.  

29.04  Население 

Евразии 

Параграф 54 ссылка Стр. 219 от 

теории к 

практике 1-4 

Физика 

1

.  

21.04  Применение 

закона 

равновесия 

рычага к блоку. 

Золотое правило 

механики. 

Параграфы 

59, 61, 62 

изучить 

Видео 

Видео 

Краткий 

конспект 

(формулы, 

определения, 

единицы, 

рисунки) № 

19.7, 19.8, 

19.17* 

Дневник.ру 

2

.  

22.04  Центр тяжести 

тела. Условия 

равновесия тел 

63, 64 

изучить 

видео Краткий 

конспект, 

ответить на 

вопросы в 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10752936165683792685&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8
mailto:Liliya_nikova@mail.ru
mailto:Liliya_nikova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5454/start/30767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1124/
mailto:Liliya_nikova@mail.ru
mailto:Liliya_nikova@mail.ru
http://vk.com/video193001195_456239110
http://vk.com/video-156729971_456239019
http://vk.com/video-18879883_456239710
https://www.youtube.com/watch?v=ix4DwQz_mC8&list=PLYLAAGsAQhw9TcTQiq-EZeVuVPc6P8PSX&index=81&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=7GbFmno5Pg0&list=PLYLAAGsAQhw9TcTQiq-EZeVuVPc6P8PSX&index=85&t=0s
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%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=1586984118751116-690185733067142378600158-production-app-host-man-web-yp-76&filmId=17471825664603668898


конце 

параграфов 

3

.  

28.04  КПД механизма. 

Решение задач 

65 изучить Видео 

 

Ответить на 

вопросы к 

параграфу, № 

20.2, 20.3, 20.6* 

4

.  

29.04  Энергия. 

Потенциальная 

и кинетическая 

энергия. 

66, 67 
изучить 

Видео Ответить на 

вопросы, упр 34 

№ 1, 4  

Биология 

1

.  

20.04  Нервная система 

и органы 

чувств. 

стр. 225 – 235 Видео  

Видео 1 

§43 – 44, 

задание на стр. 

229 и 335 

письменно. 

Дневник.ру 

2

.  

27.04  Продление рода. 

Способы 

размножения 

животных. 

стр. 236 – 242 Видео  §45 – 46, 

задание на стр. 

238 и 242 

письменно. 

3 30.04 Развитие 

животных с 

превращением и 

без 

превращения. 

стр. 242 – 248 Видео  §47 – 48, 

задание на 

стр.246 и 248 

письменно. 

 

Музыка 

1

. 

23.04  Инструмантальн

ый концерт 

Учебник 

 стр.138-139 

Презентация 

размещена в 

Дневник.ру 

Прослушать 

инструментальн

ый концерт 

«Весна» из 

цикла «Времена 

года»  

А. Вивальди,   

Посмотреть 

презентацию, 

выполнить  

задание  - слайд 

10, письменно 

ответить на 

вопрос стр. 139 

(2) 

Домашнее 

задание 

выслать на 

почту 

svetlanaroo@

list.ru 

 

Изобразительное искусство 

1. 22.04  Мой дом – мой 

образ жизни.  

Ознакомиться  

с видео 

уроком по 

ссылке 

Видео Рисунок «Моё 

рабочее место»   

dnevnik.ru 

WhatsApp 

ta13ta@yand

ex.ru 

2. 29.04  Интерьер, 

который мы 

создаём. 

Ознакомитьс

я  с видео 

уроком по 

ссылке 

видео Рисунок « 

Комната моей 

мечты» 

Технология 

1. 22.04  Создание 

декоративно-

Ознакомиться 

с мастер-

ссылка «медаль» 

(тиснение по 

dnevnik.ru 

WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=5JXX9HyRE74&list=PLYLAAGsAQhw9TcTQiq-EZeVuVPc6P8PSX&index=86&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=1ttI7UVOzhA&list=PLYLAAGsAQhw9TcTQiq-EZeVuVPc6P8PSX&index=87&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jVp24Vkj8jA
https://www.youtube.com/watch?v=QAhAshO-Gp0
https://www.youtube.com/watch?v=thoEU6Q3MUk
https://www.youtube.com/watch?v=pL4hPZ6iyHs
mailto:svetlanaroo@list.ru
mailto:svetlanaroo@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=L0HJd5tk9wo
https://www.youtube.com/watch?v=3JppZzeqNZo
https://subscribe.ru/group/uchimsya-delat-vse-sami/858341/


прикладного 

изделия из 

металла. 

классом по 

ссылке 

фольге по 

мастер-классу)   

ta13ta@yand
ex.ru 

2. 22.04  Создание 

декоративно-

прикладного 

изделия из 

металла. 

Ознакомиться 

с мастер-

классом по 

ссылке 

ссылка «медаль» 

(тиснение по 

фольге по 

мастер-классу)   

3. 29.04  Поделки  из 

металла 

Ознакомиться 

с мастер-

классом по 

ссылке 

ссылка «медаль» 

(тиснение по 

фольге по 

мастер-классу) 

4. 29.04  Поделки  из 

металла 

Ознакомиться 

с мастер-

классом по 

ссылке 

ссылка «медаль» 

(тиснение по 

фольге по 

мастер-классу) 

Физическая культура 

1.  20.04  Легкая атлетика Усвоить 

содержание 

программног

о материала 

Материал на сайте 

https://dnevnik.ru/ 

на странице 

домашнее задание 

 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

Отправить 

выполненно

е задание 

(документ 

Word, либо 

фото в 

тетради) в 

https://dnevni

k.ru/, 

 

Или на 

электронную 

почту 

dudinskyyury

@yandex.ru 

или 

WhatsApp 

+7931206809

8 

 

2.  21.04  Легкая атлетика Усвоить 

содержание 

программног

о материала 

Материал на сайте 

https://dnevnik.ru/ 

на странице 

домашнее задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

3.  22.04  Легкая атлетика Усвоить 

содержание 

программног

о материала 

Материал на сайте 

https://dnevnik.ru/ 

на странице 

домашнее задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

4.  27.04  Легкая атлетика Усвоить 

содержание 

программног

о материала 

Материал на сайте 

https://dnevnik.ru/на 

странице домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

https://subscribe.ru/group/uchimsya-delat-vse-sami/858341/
https://subscribe.ru/group/uchimsya-delat-vse-sami/858341/
https://subscribe.ru/group/uchimsya-delat-vse-sami/858341/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
mailto:dudinskyyury@yandex.ru
mailto:dudinskyyury@yandex.ru
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/


упражнений 

5.  28.04  Легкая атлетика Усвоить 

содержание 

программног

о материала 

Материал на сайте 

https://dnevnik.ru/ 

на странице 

домашнее задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

6.  29.04  Легкая атлетика Усвоить 

содержание 

программног

о материала 

Материал на сайте 

https://dnevnik.ru/ 

на странице 

домашнее задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

7 30.04 Легкая атлетика Усвоить 

содержание 

программног

о материала 

Материал на сайте 

https://dnevnik.ru/ 

на странице 

домашнее задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

ОБЖ 

1.  23.04  «Анатомо-

физиологически

е особенности 

человека в 

подростковом 

возрасте»  

Стр. 180-182 Ссылка  Изучить 

параграф 7.3 

стр.180-182. 

Ответить 

письменно на 

вопросы 

стр.182 

Дневник.ру 
https://dnevni

k.ru/teachers 
или 

alex.zykov18

@yandex.ru 

 

Классный руководитель 7 класса: Фалюта Александр Андреевич 
 

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://videouroki.net/video/31-anatomo-fiziologicheskie-osobennosti-cheloveka-v-podrostk-vozr.html
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru

