
Организация дистанционного образования МБОУ СОШ № 46 пгт Черноморского МО Северский район имени заслуженного мастера спорта СССР Мачуги В.Н. 
                                              Класс        7                                                        Период         18.05.2020-22.05.2020          
Время
 проведения

Урок Тема урока Форма проведения 
урока

Ресурс Задание на уроке Домашнее задание Форма 
передачи 
домашнего 
задания

Обратная связь

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
9.00-9.30 Иностранный язык 

(АНГЛИЙСКИЙ)      
Чтение сказки «Каменотес» Задание по ватсап 

с рекомендациями
Учебник
Аудиоприложение к 
учебнику Английский язык 
"Forward" 7 класс. Часть 2 
https://rosuchebnik.ru/komplek
s/forward/audio/uchebnik7-2/

Стр. 73 Упр. 1, стр. 76 ватсап ватсап

9.40-10.10 ГЕОГРАФИЯ Повторение и обобщение 
курса

Задание по ватсап 
с рекомендациями, 
уч.платформе

Учебник, видеоурок на
https://interneturok.ru/

Ответы на вопросы составленные 
учителем.

Ответы на вопросы 
составленные учителем 
по вотсап. 

ватсап ватсап

10.20-10.50 АЛГЕБРА Решение примеров. Задание по ватсап 
с рекомендациями

https://edu.skysmart.ru/ Работают по заданию составленному 
учителем.

ватсап ватсап

11.00-11.30 ватсап ватсап
11.40-12.10 ватсап ватсап
12.20-12.50  ФИЗИКА Контрольная работа № 3 

«Работа, мощность, 
энергия».

Задание по ватсап 
с рекомендациями

https://edu.skysmart.ru/ Работают по заданию составленному 
учителем.

ватсап ватсап

13.00-13.30 ФИЗИКА Подведение итогов. Задание по ватсап 
с рекомендациями

ватсап ватсап

В Т О Р Н И К
9.00-9.30 Иностранный язык 

(АНГЛИЙСКИЙ)      
Комплексная проверочная 
работа № 4.

Задание по ватсап 
с рекомендациями

Учебник
Аудиоприложение к 
учебнику Английский язык 
"Forward" 7 класс. Часть 2 
https://rosuchebnik.ru/komplek
s/forward/audio/uchebnik7-2/

стр. 84-85 ватсап ватсап

9.40-10.10 РУССКИЙ ЯЗЫК Дефис в междометиях. Знаки 
препинания при 
междометиях.

Задание по ватсап 
с рекомендациями 
учебник, 
эл.платформа

https://infourok.ru/ Отработка упражнений. Умение 
находить в тексте междометие

Задание на сайте ватсап ватсап

10.20-10.50 ГЕОМЕТРИЯ Контрольная работа 
№ 4

Задание по ватсап 
с рекомендациями

https://edu.skysmart.ru/ Работают по заданию составленному 
учителем.

ватсап ватсап

11.00-11.30 ОБЩЕСТВОЗНАНИ
Е

 Защита проектов. ватсап Защита проектов по 
обществознанию.

Обсуждение проекта. Подготовка к защите 
проекта.

ватсап ватсап

11.40-12.10 РУССКИЙ  ЯЗЫК Фонетика, фонетические 
нормы.

Задание по ватсап 
с рекомендациями 
учебник, 
эл.платформа

https://infourok.ru/ Работа по карточкам Фонетический разбор 5 
слов

ватсап ватсап

12.20-12.50 ватсап ватсап

С Р Е Д А
9.00-9.30 РУССКИЙ ЯЗЫК Синтаксис. Простое  и 

сложное предложение.
ватсап Учебник Работа по карточкам. Беседа по 

вопросам
Работа по карточкам ватсап ватсап

9.40-10.10 БИОЛОГИЯ П.р.  1 «Разработка проекта 
выращивание с/х растений на 
школьных дворе»

ватцап Шаблон учителя Выполнение практической работы, 
схематический рисунок посаженных 
растений на школьном дворе

П.р.  1 «Разработка 
проекта выращивание с/
х растений на 
школьных дворе»

ватсап ватсап

https://edu.skysmart.ru/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik7-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik7-2/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik7-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik7-2/


10.20-10.50 ИСТОРИЯ  Итоговое повторение по 
курсу истории Росси

ватсап Решение заданий  Вариант № 35504 Решу ВПР -7 нет ватсап ватсап

11.00-11.30 ИСТОРИЯ Итоговое повторение по 
курсу всемирной  истории.

Учебник, пар 21  видеоролик 
РЭШhttps://resh.edu.ru/subject
/lesson/1610/start/

 чтение, ответы на вопросы тест. ватсап ватсап

11.40-12.10 АЛГЕБРА Решение задач. Задание по ватсап 
с рекомендациями

https://edu.skysmart.ru/ Работают по заданию составленному 
учителем.

Учебник п.29,30 
(повторить).

ватсап ватсап

12.20-12.50 БИОЛОГИЯ Методы и средства охраны 
природы. Л.р.  15 «Разработка
схем охраны растений на 
пришкольной территории»

ватсап Учебник интернет Учащиеся вносят свои предложения 
письменно по охране растений на 
пришкольном участке

Методы и средства 
охраны природы. Л.р.  
15 «Разработка схем 
охраны растений на 
пришкольной 
территории»

ватсап ватсап

13.00-13.30 ватсап ватсап

Ч Е Т В Е Р Г
9.00-9.30 РУССКИЙ ЯЗЫК Орфография.

Пунктуация.Заключительный
урок - рекомендация

ватсап
https://infourok.ru/

Отработка упражнений. ватсап ватсап

9.40-10.10 ватсап ватсап

10.20-10.50 ГЕОМЕТРИЯ Обобщение материала Задание по ватсап 
с рекомендациями

ватсап ватсап

11.00-11.30 ЛИТЕРАТУРА Урок контроля. 
Тестирование. Итоги года и 
задание на лето.

ватсап учебник Работа на сайте Читать детективную 
литературу по учебнику

‘ватсап ватсап

11.40-12.10 ИНФОРМАТИКА Поиск информации в 
интернете 

вацап учебник стр 162-163 выполнение практической работы с 
помощью гаджета или ПК

втсап ватсап

12.20-12.50 ‘ватсап ватсап

П Я Т Н И Ц А
9.00-9.30 ЛИТЕРАТУРА Р. Брэдбери «Каникулы»

Детективная литература.

9.40-10.10 АЛГЕБРА Подведение итогов. Задание по ватсап 
с рекомендациями

10.20-10.50 Иностранный язык 
(АНГЛИЙСКИЙ)      

Обобщающее повторение Задание по ватсап 
с рекомендациями

Учебник
Аудиоприложение к 
учебнику Английский язык 
"Forward" 7 класс. Часть 2 
https://rosuchebnik.ru/komplek
s/forward/audio/uchebnik7-2/

Стр. 82-83

11.00-11.30
11.40-12.10 ГЕОГРАФИЯ Повторение и обобщение 

курса
Задание по ватсап 
с рекомендациями, 
уч.платформе

Учебник, видеоурок на
https://interneturok.ru/

Ответы на вопросы составленные 
учителем.

12.20-12.50
      

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik7-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik7-2/
https://edu.skysmart.ru/

	Задание по ватсап с рекомендациями учебник, эл.платформа

