
Расписание уроков с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
на период с 18.05 по 22.05.2020 года 

7А класс Юрченкова В.А.

Д
ат

а 
 

Время
занят.

Предмет Тема урока Формат проведения
урока 

Средства коммуникации

Задания для 
самостоятельного изучения с 
указанием образовательного 
ресурса

Форма представления 
результата

Дата,
время

предоставл
ения

результата

Текущий контроль
Текущая аттестация 
оценивание

18
.0

5.
20

20
по

не
де

ль
н

ик

9.00-9.40             История
Русская православная
церковь в ХVIIв.

Канал коммуникации:
WhatsApp

Параграф  24 стр.75-81 
«Подведем итоги»,
«История в лицах», 

Записываем новые слова.

Фотоотчет выполненных
заданий предоставить

WhatsApp

18.05.2020
до

20.00

Фронтальная
на основании заданий

выполненных 
заданий

9.50-10.30 Обществознание
Закон на страже

природы

Канал коммуникации:
WhatsApp

Учебник стр. 152 
Ответить на вопросы к главе III
Стр.152 вопр.2,3,6,10(письм.)

Фотоотчет выполненных
заданий предоставить

WhatsApp

18.05.2020
до

20.00

Фронтальная
на основании заданий

выполненных 
заданий

10.50-
11.30

Алгебра
Повторение

Дистанционное обучение
на платформе yaklacc.

Канал коммуникации: 
WhatsApp, электронная 
почта

https://www.yaklass.ru/TestWork/
Results/8633505?from=

%2FTestWork%3Fp%3D1%26s
%3D-1%26c%3D7

Выполнение заданий на 
платформе yaklacc

18.05.2020
до

20.00

фронтальная
На основании работы

выполненной на
платформе yaklacc.

11.40-
12.20

Русский язык
Дефис в междометиях

Дистанционное обучение
«Якласс»

Канал коммуникации:
Контакт, электронная

Индивидуальные задания 
высылаются каждому ученику 
на личную страницу в Контакте

Работа отправляется на 
личную страницу учителя 
в Контакте

18.05..2020 На основании 
выполненных заданий 
+ проверочная работа в 
«ЯКлассе»



почта До 20.00
12.30-
13.10

                          Физку
льтура

Дистанционное обучение
по портале РЭШ

https://resh.  edu.  ru/  subject/  lesson/
3164/start/

Выполнение упражнений 06.04.2020
До 20.00

На основании
выполненных
упражнений

13.40-
14.20

География
Страны Юго-

Западной Азии

Канал коммуникации:
WhatsApp

Параграф 59 изучить, 
Краткий конспект «Население и
хозяйство»

Фотоотчет выполненных
заданий предоставить

WhatsApp

18.05.2020
до

20.00

Фронтальная
на основании заданий

выполненных 
заданий

Английский язык
В школе и вне школы

     Канал коммуникации:
                WhatsApp    

Правило стр. 230, 
упр  8 стр 231 (письм)

Фотоотчет
https://vk.com/club1939348
57

18.05.2020
до 20.00 

Фронтальная
На основании заданий

выполненных из
учебника

19
.0

5.
20

20
вт

ор
ни

к

9.00-9.40    Русский язык
Разделы науки о 
языке

Дистанционное обучение
«Якласс»

Канал коммуникации:
Контакт, электронная

почта

Индивидуальные задания 
высылаются каждому ученику 
на личную страницу в Контакте
До 20.00

Работа отправляется на
личную страницу учителя

в Контакте

19.05.2020 На основании
выполненных заданий
+ проверочная работа в

«ЯКлассе»

9.50-10.30
Литература

Роберт Бёрнс

Дистанционное обучение
«Якласс»

Канал коммуникации:
Контакт, электронная

почта

Индивидуальные задания 
высылаются каждому ученику 
на личную страницу в Контакте
До 20.00

Работа отправляется на
личную страницу учителя

в Контакте
19.05.2020

На основании
выполненных заданий
+ проверочная работа в

«ЯКлассе»

10.50-
11.30

Итоговая контрольная
работа по математике

Дистанционное обучение
«Якласс»

Канал коммуникации:
Контакт, электронная

почта

https://www.yaklass.ru/TestWork/
Results/8633940?from=

%2FTestWork%3Fp%3D1%26s
%3D-1%26c%3D7

Выполнение контрольной 

работы на платформе 

yaklacc

До 19.05.20
до 18.00 Фронтальная на

основании работы
выполненной в

«ЯКлассе»
11.40-
12.20 Английский яз.

В школе и вне школы.

Канал коммуникации:
             WhatsApp    

          Упр 11. стр 233

Фотоотчет 
https://vk.com/club1939348
57

   20.05.20
     до 20.00 

Фронтальная на
основании заданий

выполненных из
учебника

12.30-
13.10

Физика
Закон сохранения

энергии

  
Канал коммуникации

WhatsApp, 
    Учебник. Пар. 68 Конспект.
      Упр. 35 (1) – стр. 199
  

Фотоотчет на WhatsApp
или  эл. почту Klepikov-

ISSEP@mail.ru
19.05.2020 

до 20.00

Фронтальная на
основании заданий

выполненных из
учебника

13.40- https://www.yaklass.ru/p/informat

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3164/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3164/start/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/5-klass/tekstovaia-informatciia-12073/tekstovyi-redaktor-11935/tv-29cff53e-7633-41b5-a5d0-57328ba07326
https://vk.com/club193934857
https://vk.com/club193934857
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8633940?from=%2FTestWork%3Fp%3D1%26s%3D-1%26c%3D7
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8633940?from=%2FTestWork%3Fp%3D1%26s%3D-1%26c%3D7
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8633940?from=%2FTestWork%3Fp%3D1%26s%3D-1%26c%3D7
https://vk.com/club193934857
https://vk.com/club193934857


14.20 Информатика Самостоятельная работа
обучающихся

ika/5-klass/tekstovaia-
informatciia-12073/tekstovyi-

redaktor-11935/tv-29cff53e-7633-
41b5-a5d0-57328ba07326

Тест на платформе ЯКласс до 20.00 
19.05.2020

фронтальная
на основании

выполненного задания
на платформе yaklacc  

20
.0

5.
20

20
С

ре
да

9.00-9.40 Алгебра
Повторение

Дистанционное обучение
«Якласс»

Канал коммуникации:
Контакт, электронная

почта

https://www.yaklass.ru/TestWork/
SelectExercisesAndTests/863385

5

Выполнение заданий на 
платформе yaklacc

До 20.05.20
до 18.00

фронтальная
на основании

выполненного задания
на платформе yaklacc  

9.50-10.30 Русский язык
Фонетика и графика

Дистанционное обучение
«Якласс»

Канал коммуникации:
Контакт, электронная

почта

Индивидуальные задания 
высылаются каждому ученику 
на личную страницу в Контакте
До 20.00

Работа отправляется на
личную страницу учителя

в Контакте

20.05.2020
до 18.00

На основании
выполненных заданий
+ проверочная работа в

«ЯКлассе»

10.50-
11.30 Английский яз.

 В школе и вне школы
Дистанционное 
обучение

 Учебник 
правило стр. 235

упр. 4 стр. 235

Фотоотчет
https://vk.com/club1939348
57

18.05.20 
До 20:00

Фронтальная
на основании 

заданий выполненных 
из учебника

11.40-
12.20 Биология

Экосистема

Дистанционное обучение
«Якласс»

Канал коммуникации:
Контакт, электронная

почта

https://www.yaklass.ru/TestWork/
Results/8622471?from=

%2FSchoolClass%2FTestWorks
%3FschoolGuid%3D549f2b40-
ab3f-4ef4-9e81-4c35338d417e

%26classIdEnc%3D7_0JA
%253D%23test-work-widget-

block-header

Выполнение заданий на 

платформе yaklacc
21.05.20 
до 18.00

фронтальная
на основании

выполненного задания
на платформе yaklacc  

12.30-
13.10 Музыка

Хорошее настроение
– хорошее здоровье

Канал коммуникации:
общий чат WhatsApp Исполняем любимые песни

Для своей семьи. Фронтальная

13.40-
14.20 Литература

Гордон Байрон

Дистанционное обучение
«Якласс»

Канал коммуникации:
Контакт, электронная

почта

Индивидуальные задания 
высылаются каждому ученику 
на личную страницу в Контакте

До 20.00

Работа отправляется на
личную страницу учителя

в Контакте

20.05.2020 На основании
выполненных заданий
+ проверочная работа в

«ЯКлассе»

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8622471?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D549f2b40-ab3f-4ef4-9e81-4c35338d417e%26classIdEnc%3D7_0JA%253D%23test-work-widget-block-header
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8622471?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D549f2b40-ab3f-4ef4-9e81-4c35338d417e%26classIdEnc%3D7_0JA%253D%23test-work-widget-block-header
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8622471?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D549f2b40-ab3f-4ef4-9e81-4c35338d417e%26classIdEnc%3D7_0JA%253D%23test-work-widget-block-header
https://vk.com/club193934857
https://vk.com/club193934857
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/8633855
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/8633855
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/8633855
https://www.yaklass.ru/p/informatika/5-klass/tekstovaia-informatciia-12073/tekstovyi-redaktor-11935/tv-29cff53e-7633-41b5-a5d0-57328ba07326
https://www.yaklass.ru/p/informatika/5-klass/tekstovaia-informatciia-12073/tekstovyi-redaktor-11935/tv-29cff53e-7633-41b5-a5d0-57328ba07326


Физкультура Дистанционное обучение
на портале РЭШ

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13354148239018556758

&text=физические
%20упражнения%20для

%20подростков
%2015%20лет&path=wizard&pa
rent-reqid=1589723627199085-
952792705121858267100295-
production-app-host-man-web-

yp-243&redircnt=1589723680.1

Тренировка для 
подростков.
Комплекс упражнений.
от [Workout | Будь в форме]

Постоянно На основании
выполняемых
упражнений

21
.0

5.
20

20
Ч

ет
ве

рг

9.00-9.40 Геометрия
Повторение

Дистанционное обучение
«Якласс»

Канал коммуникации:
Контакт, электронная

почта

https://www.yaklass.ru/TestWork/
SelectExercisesAndTests/863385

5

Выполнение заданий на 
платформе yaklacc

До
21.05.2020
до 18.00

фронтальная
на основании

выполненного задания
на платформе yaklacc  

9.50-10.30
Биология

Среда обитания
организмов

Дистанционное обучение
«Якласс»

Канал коммуникации:
Контакт, электронная

почта

Видеофильм «Животные
России»

https://www.youtube.com/watch?
v=20Ap1kH8wuU

Выполнение заданий на 

платформе yaklacc

До 21.05.20
до 18.00

фронтальная
на основании

выполненного задания
на платформе yaklacc  

10.50-
11.30 Русский язык

Лексика и
фразеология

Дистанционное обучение
«Якласс»

Канал коммуникации:
Контакт, электронная

почта

Индивидуальные задания 
высылаются каждому ученику 
на личную страницу в 
Контактедо 20.00

Работа отправляется на 
личную страницу учителя 
в Контакте

21.05..2020
На основании

выполненных заданий
+ проверочная работа в

«ЯКлассе»

11.40-
12.20 Физика

 Итоговый тест.
Канал коммуникации

WhatsApp, электронная
почта.

Конспект ответов 
Стр. 201-202

Фотоотчет на WhatsApp.
эл. почту Klepikov-

ISSEP@mail.ru

21.05.2020 
до 20.00

Фронтальная на
основании заданий

выполненных из
учебника

12.30-
13.10
13.40-
14.20

Технология
Технология

Любимое блюдо моей
семьи.

Канал коммуникации
WhatsApp. 

Индивидуальное задание Фотоотчет
приготовленного блюда. 22.05.2020 

до 20.00

фронтальная
На основании

выполненной  работы
на платформе РЭШ

https://www.youtube.com/watch?v=20Ap1kH8wuU
https://www.youtube.com/watch?v=20Ap1kH8wuU
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/8633855
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/8633855
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/8633855
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13354148239018556758&text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2015%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1589723627199085-952792705121858267100295-production-app-host-man-web-yp-243&redircnt=1589723680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13354148239018556758&text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2015%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1589723627199085-952792705121858267100295-production-app-host-man-web-yp-243&redircnt=1589723680.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13354148239018556758&text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2015%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1589723627199085-952792705121858267100295-production-app-host-man-web-yp-243&redircnt=1589723680.1


22
.0

5.
20

20
П

ят
ни

ца
9.00-9.40

Алгебра
Повторение

Дистанционное обучение
«Якласс»

Канал коммуникации:
Контакт, электронная

почта

https://www.yaklass.ru/TestWork/
SelectExercisesAndTests/863385

5

Выполнение заданий на 
платформе yaklacc  

22.05.20
до18.00

фронтальная
На основании работы

выполненной на
платформеyaklacc.

9.50-10.30
Литература

Японские трёхстишия

Дистанционное обучение
«Якласс»

Канал коммуникации:
Контакт, электронная

почта

Индивидуальные задания 
высылаются каждому ученику 
на личную страницу в 
Контактедо 20.00

Работа отправляется на 
личную страницу учителя 
в Контакте

22.05.2020
На основании

выполненных заданий
+ проверочная работа в

«ЯКлассе»

10.50-
11.30

История
Народы России в

ХVII в.

Канал коммуникации:
WhatsApp,

Параграф 24стр 81-87 
«Подведем итоги»,

Записать новые слова на 87 стр.

Задания,  выполненные  в
тетради, предоставить на
проверку на  WhatsApp,

15.05..2020
 до 19.00

На основании заданий
выполненных из

учебника

11.40-
12.20

География
Страны

Центральной Азии

Канал коммуникации: 
на WhatsApp

Параграф 60 изучить,
Ответить на вопросы 1-4 

Письм. 

Задания,  выполненные  в
тетради, предоставить на
проверку на WhatsApp,

22.05.2020 
до 20.00

На основании заданий
выполненных из

учебника
12.30-
13.10

ИЗО
Весенний пейзаж

Канал коммуникации:
WhatsApp,в контакте

ИЗО весенний пейзаж   7
класс

Выполнение рисунка на 

заданную тему

23.05.2020 
  до 20.00

На основании фото
работы ученика

13.40
14.20

Физкультура Дистанционное обучение
на портале РЭШ

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13354148239018556758

&text=физические
%20упражнения%20для

%20подростков
%2015%20лет&path=wizard&pa
rent-reqid=1589723627199085-
952792705121858267100295-
production-app-host-man-web-

yp-243&redircnt=1589723680.1

Тренировка для 
подростков. 
Комплекс упражнений
от [Workout | Будь в форме]

Постоянно На основании
выполняемых
упражнений

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13354148239018556758&text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2015%20%D0%BB%D0%B5%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1589723627199085-952792705121858267100295-production-app-host-man-web-yp-243&redircnt=1589723680.1
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