
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7  

г. Поронайск, ул. Победы, 72 

телефон/факс (42431) 4 28 84 

 

 

Информация об организации дистанционного обучения в МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска 

 

 
ФИО учителя Предмет Клас

с 

Технология 

выдачи нового 

материала 

(полное описание 

процесса. Если 

используется 

несколько 

форматов 

обучения, описать 

каждый формат) 

Алгоритм 

урока для 

родителей и 

обучающихся 

(действие 

ученика 

пошагово в 

течение всего 

учебного дня) 

Форма 

текущего  

контроля 

(выполнение 

д/з, видео 

опрос, тест, и 

т.д.) 

Обратная 

связь (как 

организован 

сбор 

домашнего 

задания 

(описать 

подробно) 

Дозировка 

д/з (какой 

срок 

установлен 

на 

выполнение 

д/з) 

Меркулова 

Н.С. 

Математика 

Русский язык  

Литер. чтение 

Окруж. мир 

1 А 

1 Б 

1В 

1. Видеоурок  

-созданный самим 

учителем 

- ресурс портала 
ИНФОУРОК 

-ресурс портала 
VIDEOUROKI.NET

(получают видео 

через  WhatsApp и 

на электронную 

почту) 

Ученик 

получает 

пошаговую 

инструкцию к 

каждому 

уроку( через  

WhatsApp,  

аудиоинструк

ции) 

Выполнение 

заданий на 

урок согласно 

полученной 

инструкции- 

задания 

учебника(фот

оотчет, 

аудиозапись, 

видеозапись) 

Выполнение 

Видео, фото, 

аудиозапись 

через 

WhatsApp, 

Работа на 

платформе 

Яндекс.Учеб

ник 

Не задается 

Слугина Т.Т. 

Струкова А.И. 



2.Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.Аудиоинструкц

ии( WhatsApp) 

4.Индивидуальны

е консультации 

(видеозвонок,виде

оконференция) 

заданий на  

платформе 

Яндекс.Учебн

ик 

Сандракова 

Н.С. 

Математика 

Русский язык 

Литер. чтение 

Окруж. мир 

2А 

2 Б 

2 В 

1. Видеоурок  

-созданный самим 

учителем 

- ресурс портала 
ИНФОУРОК 

-ресурс портала 
VIDEOUROKI.NET

(получают видео 

через  WhatsApp и 

на электронную 

почту) 

2.Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.Онлайн-уроки 

платформы 

Учи.ру 

4.Аудиоинструкц

ии( WhatsApp) 

5.Индивидуальны

е консультации 

(видеозвонок,виде

оконференция) 

Ученик 

получает 

пошаговую 

инструкцию к 

каждому 

уроку( через  

WhatsApp,  

аудиоинструк

ции) 

Выполнение 

заданий на 

урок согласно 

полученной 

инструкции- 

задания 

учебника(фот

оотчет, 

аудиозапись, 

видеозапись) 

Выполнение 

заданий на  

платформе 

Учи.ру. 

Проверочные 

работы  на  

платформе 

Учи.ру. 

 

Видео, фото, 

аудиозапись 

через 

WhatsApp, 

Работа на 

платформе  

Учи.ру. 

Долгосрочн

ые задания 

по 

окружающе

му миру 

Титова И.Ю. 

Скоблик А.И. 

Тарасова О.В. Математика 3 А 1. Видеоурок  Ученик Выполнение Видео, фото, Долгосрочн



Кривопутских 

Я.В. 

Русский язык 

Литер. чтение 

Окруж. мир 

3 Б -созданный самим 

учителем 

- ресурс портала 
ИНФОУРОК 

-ресурс портала 
VIDEOUROKI.NET

(получают видео 

через  WhatsApp и 

на электронную 

почту) 

2.Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.Аудиоинструкц

ии( WhatsApp) 

4.Индивидуальны

е консультации 

(видеозвонок,виде

оконференция) 

получает 

пошаговую 

инструкцию к 

каждому 

уроку( через  

WhatsApp,  

аудиоинструк

ции) 

заданий на 

урок согласно 

полученной 

инструкции- 

задания 

учебника(фот

оотчет, 

аудиозапись, 

видеозапись) 

Выполнение 

заданий на  

платформе 

Яндекс.Учебн

ик 

аудиозапись 

через 

WhatsApp, 

Работа на 

платформе 

Яндекс.Учеб

ник 

ые задания 

по 

окружающе

му миру Лисакович Е.П. Математика 

Русский язык 

Литер. чтение 

Окруж. мир 

4 А 
Карасева Ю.С. 4 Б 

Кобылин 

Н.С. 

 

Биология 5-8  В программе 

Скайп 

Преподаватель  

даёт ученику 

четкие 

инструкции,  испо

льзует функцию 

демонстрации 

экрана, чтобы 

показать ученику 

на какую 

страницу перейти, 

куда нужно 

посмотреть, на 

1. Зайти в 

назначенное 

время в 

программу 

СКАЙП 

2.Открыть 

учебник, 

тетрадь взять 

ручку. 

3.Внимательн

о слушать 

учителя и его 

инструкций. 

4.В конце 

Выполнение 

дз, видео 

опрос, тест 

Сбор 

домашнего 

задания 

происходит 

в СМС - 

чатах 

1 раз в 

неделю 



что обратить 

внимание и как 

решить какие-

либо технические 

проблемы.  Чаты 

позволяют 

преподавателю 

писать новые 

слова и 

транскрипцию 

слов, рисовать 

схемы и 

демонстрировать 

таблицы и 

картинки. 

 

видео урока 

записать дом. 

работу 

Им Н.И. биология 8 

б,9, 

10-

11 

Whats App: План 

работы, аудио 

пояснение, 

комментарии, 

ссылки на 

просмотр 

видеоурок-ресурс 

портала  

ИНФОУРОК 

Прочитать 

параграф, 

просмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

задание.  

Письменный 

опрос, тест 

Пересылаетс

я Whats App 

фото. Ресурс 

Якласс. 

Согласно 

САНПИНУ 

К 

следующему 

занятию.   

Фролова Т.Н. физика 7-11 Whats App: План 

работы, аудио 

пояснение, 

комментарии, 

ссылки на 

просмотр 

видеоурока.  

Прочитать 

параграф, 

просмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

задание.  

Письменный 

опрос, тест 

Пересылаетс

я Whats App 

фото. Ресурс 

Якласс. 

Согласно 

САНПИНУ 

К 

следующему 

занятию.  

 

Фролова Т.Н. астрономия 10 Whats App: План Прочитать Письменный Пересылаетс Согласно 



работы, аудио 

пояснение, 

комментарии, 

ссылки на 

просмотр 

видеоурок-ресурс 

портала  

ИНФОУРОК 

параграф, 

просмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

задание.  

опрос, тест я Whats App 

фото. Ресурс 

Якласс. 

САНПИНУ 

К 

следующему 

занятию.   

Косоверова 

В.А. 

математика 6б,7

б,8а,

9 

Whats App: План 

работы, аудио 

пояснение, 

комментарии, 

ссылки на 

просмотр 

видеоурок-ресурс 

портала  

ИНФОУРОК 

Прочитать 

параграф, 

просмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

задание.  

Письменный 

опрос, тест 

Пересылаетс

я Whats Ap 

фото. Ресурс 

Якласс.p 

Согласно 

САНПИНУ 

К 

следующему 

занятию.   

Семенова Л.С. математика 6а,7

а, 

8б,1

1 

Whats App: План 

работы, аудио 

пояснение, 

комментарии, 

ссылки на 

просмотр 

видеоурок-ресурс 

портала  

ИНФОУРОК 

Прочитать 

параграф, 

просмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

задание.  

Письменный 

опрос, тест 

Пересылаетс

я Whats App 

фото. Ресурс 

Якласс. 

Согласно 

САНПИНУ 

К 

следующему 

занятию.   

Жилкина З.К. математика 10 Whats App: План 

работы, аудио 

пояснение, 

комментарии, 

ссылки на 

просмотр 

видеоурок-ресурс 

Прочитать 

параграф, 

просмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

задание.  

Письменный 

опрос, тест 

Пересылаетс

я Whats App 

Согласно 

САНПИНУ 

К 

следующему 

занятию.   



портала  

ИНФОУРОК 

Шмелева Г.М. география 5,8,1

0 

Whats App: План 

работы, аудио 

пояснение, 

комментарии, 

ссылки на 

просмотр 

видеоурок-ресурс 

портала  

ИНФОУРОК 

Прочитать 

параграф, 

просмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

задание.  

Письменный 

опрос, тест 

Пересылаетс

я Whats App 

Согласно 

САНПИНУ 

К 

следующему 

занятию.  

Ибрагимова 

Н.П. 

география 6,7,9

,11 

Запись 

видеоурока на 

платформе Zoom: 

План работы, 

аудио пояснение, 

комментарии. 

Прочитать 

параграф, 

просмотреть 

видеоурок, 

выполнить 

задание.  

Письменный 

опрос, тест 

Пересылаетс

я Whats App 

Согласно 

САНПИНУ 

К 

следующему 

занятию   

Шаройкина 

А.А. 

информатика  Запись 

видеоурока на 

платформе Zoom: 

План работы, 

аудио пояснение, 

комментарии. 

Видеоконференци

и на платформе 

Zoom. 

Использование 

материалов 

платформы РЭШ, 

Якласс. 

Разбор 

образцов 

решения с 

учителем (до 

10 мин) 

Письменный 

опрос, тест 

Пересылаетс

я Whats App 

Согласно 

САНПИНУ  

К 

следующему 

занятию. 

Сафенкова Е.Н. математика 5а, 

5б 

 

Видеоуроки,  

Аудиозапись 

урока, 

Вариант 1. 

-Ссылка на 

видеоурок (до 

тест в гугл 

формы,  

практическая 

Электронная 

почта, 

Ватсапп, 

ДЗ нет 

работа в 

классе день 



Аудио с 

сопровождением 

видео,  

Онлайн урок на 

образовательном 

портале Zoom. 

10 мин) 

-Разбор 

образцов 

решения с 

учителем (до 

10 мин) 

-

Самостоятель

ное решение 

заданий (10 

мин) 

-передача 

выполненного 

материала 

учителю 

 

Вариант 2. 

- аудиозапись 

урока (до 10 

мин) 

- 

Самостоятель

ное решение 

заданий (20 

мин) 

- -передача 

выполненного 

материала 

учителю 

 

Вариант 3.  

- Аудиозапись 

урока  с 

работа, 

творческая 

работа, видео 

опрос 

гугл формы в день  



сопровождени

ем видео (10-

15 мин) 

- 

Самостоятель

ное решение 

заданий  по 

образцу 

аудиозаписи 

(15-20 мин) 

- -передача 

выполненного 

материала 

учителю 

 

Вариант 4. 

Онлайн урок 

на 

образовательн

ом портале 

Zoom: 

-вход на 

образовательн

ый портал   

- работа  с 

учителем с 

использовани

ем 

презентации, 

видео, 

документов 

Word, 

классной 



доски. 

- выполнение 

заданий с 

последующей 

проверкой 

или гугл 

формы. 

  

 

Киреева Н.Г. химия 8-11  1.WhatsApp 2."Мо

я школа в online" - 

https://cifra.school/ 

3.электронной 

почты. 

4.InternetUrok.ru 

5.РЭШ 

 

 

 

Получение 

задания 

обучающимис

я через эл. 

почту от кл. 

рук. 

Просмотр 

видеоурока по 

предложенно

й ссылке 

Выполнение 

полученного 

задания 

Отправка кл. 

рук для 

пересылки 

учителю 

Тестирование, 

домашние 

задания  

 

 

1.Через 

кл.рук  и 

родителей 

на 

.электронну 

почту. 

2. . 

WhatsApp 

присылают 

готовое д/з 

 Все классы 

К 

следующему 

занятию. 

Все классы 

                       

Румянцева Н.А. 

Английский 

язык 

2 

4 

5 

7 

8 

 

Чтение правила в 

учебнике 

Просмотр видео 

Прослушивание 

аудио 

Голосовое 

объяснение 

Открыть 

учебник, 

открыть 

тетрадь,  

Прочитать 

задание 

Выполнить 

Выполнение 

д.з. 

письменно 

Запись аудио 

чтения  

 

Фото 

выполненны

х работ и 

аудио 

ответов 

присылают в 

WhatsApp в 

5-15 мин 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/


задание 

Спросить, 

если 

непонятно 

Записать в 

словарик 

новые слова 

группы  

Румянцева Н.А. Немецкий язык 5 Чтение правила в 

конспекте урока 

Прослушивание 

аудио 

Голосовое 

объяснение 

Открыть 

тетрадь,  

Прочитать 

задание 

Выполнить 

задание 

Спросить, 

если 

непонятно 

Записать в 

словарик 

новые слова 

Выполнение 

д.з. 

письменно 

Запись аудио 

чтения  

 

Фото 

выполненны

х работ и 

аудио 

ответов 

присылают в 

WhatsApp в 

группы  

5-15 мин 

Файзульянова 

Светлана 

Андреевна 

Английский 

язык 

2в Записываются 

видео уроки с 

подробным 

объяснением 

материала, 

которые 

направляются 

детям и 

родителям через 

WhatsApp. 

Направляются 

карточки с 

заданиями для 

письменного или 

Ученики и 

родители 

получают 

видеофайл с 

записью 

урока 

(объяснение 

темы) утром в 

день занятия в 

соответствии 

с 

расписанием. 

Смотрят 

видео, 

Выполнение 

письменного 

или устного 

задания  

В виде фото 

или 

аудиозаписи 

в группу 

WhatsApp. 

1 устное или 

1 

письменное 

задание, 

которое 

присылается 

в день 

следующего 

урока. 



устного 

выполнения. 

Уроки построены 

таким образом, 

что имитируется 

обратная связь с 

учениками, 

учитель делает 

паузы для 

повторения слов и 

предложений 

детьми. Учитель 

задает детям 

вопросы, на 

которые ученик 

должен ответить 

знакомятся с 

темой, 

выполняя 

рекомендации 

учителя.  

  4а 

4б 

Записываются 

видео уроки с 

подробным 

объяснением 

материала, 

которые 

направляются 

детям и 

родителям через 

WhatsApp. 

Направляются 

карточки с 

заданиями для 

письменного или 

устного 

выполнения. 

Уроки построены 

Ученики и 

родители 

получают 

видеофайл с 

записью 

урока 

(объяснения 

темы) утром в 

день занятия в 

соответствии 

с 

расписанием. 

Смотрят 

видео, 

знакомятся с 

темой, 

выполняя 

Выполнение 

письменного 

или устного 

задания  

В виде фото 

или 

аудиозаписи 

в группу 

WhatsApp. 

1 устное или 

1 

письменное 

задание, 

которое 

присылается 

в день 

следующего 

урока. 



таким образом, 

что имитируется 

обратная связь с 

учениками, 

учитель делает 

паузы для 

повторения слов и 

предложений 

детьми. Учитель 

задает детям 

вопросы, на 

которые ученик 

должен ответить 

рекомендации 

учителя.  

  6а 

6б 

1.Онлайн урок в 

программе zoom 

при помощи 

видеоконференци

и.  

2. Записываются 

видео уроки с 

подробным 

объяснением 

материала, 

которые 

направляются 

детям и 

родителям через 

WhatsApp. 

Направляются 

карточки с 

заданиями для 

письменного или 

устного 

1.Ученики 

получают 

ссылку на 

конференцию, 

присоединяют

ся к ней, 

занятие 

проводится 

точно так же, 

как живой 

урок в школе. 

2. Ученики и 

родители 

получают 

видеофайл с 

записью 

урока 

(объяснения 

темы) утром в 

день занятия в 

Выполнение 

письменного 

или устного 

задания  

В виде фото 

или 

аудиозаписи 

в группу 

WhatsApp. 

Либо устный 

опрос во 

время 

онлайн 

урока. 

1 устное или 

1 

письменное 

задание, 

которое 

присылается 

в день 

следующего 

урока. 



выполнения. 

Уроки построены 

таким образом, 

что имитируется 

обратная связь с 

учениками, 

учитель делает 

паузы для 

повторения слов и 

предложений 

детьми. Учитель 

задает детям 

вопросы, на 

которые ученик 

должен ответить 

соответствии 

с 

расписанием. 

Смотрят 

видео, 

знакомятся с 

темой, 

выполняя 

рекомендации 

учителя.  

  7а 

7б 

1.Онлайн урок в 

программе zoom 

при помощи 

видеоконференци

и.  

2. Записываются 

видео уроки с 

подробным 

объяснением 

материала, 

которые 

направляются 

детям и 

родителям через 

WhatsApp. 

Направляются 

карточки с 

заданиями для 

1.Ученики 

получают 

ссылку на 

конференцию, 

присоединяют

ся к ней, 

занятие 

проводится 

точно так же, 

как живой 

урок в школе. 

2. Ученики и 

родители 

получают 

видеофайл с 

записью 

урока 

(объяснения 

Выполнение 

письменного 

или устного 

задания  

В виде фото 

или 

аудиозаписи 

в группу 

WhatsApp. 

Либо устный 

опрос во 

время 

онлайн 

урока. 

1 устное или 

1 

письменное 

задание, 

которое 

присылается 

в день 

следующего 

урока. 



письменного или 

устного 

выполнения. 

Уроки построены 

таким образом, 

что имитируется 

обратная связь с 

учениками, 

учитель делает 

паузы для 

повторения слов и 

предложений 

детьми. Учитель 

задает детям 

вопросы, на 

которые ученик 

должен ответить 

темы) утром в 

день занятия в 

соответствии 

с 

расписанием. 

Смотрят 

видео, 

знакомятся с 

темой, 

выполняя 

рекомендации 

учителя.  

  9а 

9б 

1.Онлайн урок в 

программе zoom 
при помощи 

видеоконференци

и.  

2. Записываются 

видео уроки с 

подробным 

объяснением 

материала, 

которые 

направляются 

детям и 

родителям через 

WhatsApp. 

Направляются 

1.Ученики 

получают 

ссылку на 

конференцию, 

присоединяют

ся к ней, 

занятие 

проводится 

точно так же, 

как живой 

урок в школе. 

2. Ученики 

получают 

видеофайл с 

записью 

урока 

Выполнение 

письменного 

или устного 

задания  

В виде фото 

или 

аудиозаписи 

в группу 

WhatsApp. 

Либо устный 

опрос во 

время 

онлайн 

урока. 

1 устное или 

1 

письменное 

задание, 

которое 

присылается 

в день 

следующего 

урока. 



карточки с 

заданиями для 

письменного или 

устного 

выполнения. 

Уроки построены 

таким образом, 

что имитируется 

обратная связь с 

учениками, 

учитель делает 

паузы для 

повторения слов и 

предложений 

детьми. Учитель 

задает детям 

вопросы, на 

которые ученик 

должен ответить 

(объяснения 

темы) утром в 

день занятия в 

соответствии 

с 

расписанием. 

Смотрят 

видео, 

знакомятся с 

темой, 

выполняя 

рекомендации 

учителя.  

Валушева 

Елена 

Николаевна 

Английский 

язык 

2а 

2б 

Записываются 

видео с 

подробным 

объяснением 

материала, 

которые 

направляются 

детям и 

родителям через 

WhatsApp. 

Направляются 

карточки с 

заданиями для 

письменного или 

Ученики и 

родители 

получают 

видеофайл с 

записью 

объяснения 

темы утром в 

день занятия в 

соответствии 

с 

расписанием. 

Смотрят 

видео, 

знакомятся с 

Выполнение 

письменного 

или устного 

задания  

В виде фото 

или 

аудиозаписи 

в группу 

WhatsApp. 

1 устное или 

1 

письменное 

задание, 

которое 

присылается 

в день 

следующего 

урока. 



устного 

выполнения. 

Уроки построены 

таким образом, 

что имитируется 

обратная связь с 

учениками, 

учитель делает 

паузы для 

повторения слов и 

предложений 

детьми. Учитель 

задает детям 

вопросы, на 

которые ученик 

должен ответить 

темой, 

выполняя 

рекомендации 

учителя.  

  3а 

3б 

Записываются 

видео с 

подробным 

объяснением 

материала, 

которые 

направляются 

детям и 

родителям через 

WhatsApp. 

Направляются 

карточки с 

заданиями для 

письменного или 

устного 

выполнения. 

Уроки построены 

Ученики и 

родители 

получают 

видеофайл с 

записью 

объяснения 

темы утром в 

день занятия в 

соответствии 

с 

расписанием. 

Смотрят 

видео, 

знакомятся с 

темой, 

выполняя 

рекомендации 

Выполнение 

письменного 

или устного 

задания  

В виде фото 

или 

аудиозаписи 

в группу 

WhatsApp. 

1 устное или 

1 

письменное 

задание, 

которое 

присылается 

в день 

следующего 

урока. 



таким образом, 

что имитируется 

обратная связь с 

учениками, 

учитель делает 

паузы для 

повторения слов и 

предложений 

детьми. Учитель 

задает детям 

вопросы, на 

которые ученик 

должен ответить 

учителя.  

  5а 

5б 

Записываются 

видео с 

подробным 

объяснением 

материала, 

которые 

направляются 

детям и 

родителям через 

WhatsApp. 

Направляются 

карточки с 

заданиями для 

письменного или 

устного 

выполнения. 

Уроки построены 

таким образом, 

что имитируется 

обратная связь с 

Ученики и 

родители 

получают 

видеофайл с 

записью 

объяснения 

темы утром в 

день занятия в 

соответствии 

с 

расписанием. 

Смотрят 

видео, 

знакомятся с 

темой, 

выполняя 

рекомендации 

учителя.  

Выполнение 

письменного 

или устного 

задания  

В виде фото 

или 

аудиозаписи 

в группу 

WhatsApp. 

1 устное или 

1 

письменное 

задание, 

которое 

присылается 

в день 

следующего 

урока. 



учениками, 

учитель делает 

паузы для 

повторения слов и 

предложений 

детьми. Учитель 

задает детям 

вопросы, на 

которые ученик 

должен ответить 

  6а 

6б 

Записываются 

видео с 

подробным 

объяснением 

материала, 

которые 

направляются 

детям и 

родителям через 

WhatsApp. 

Направляются 

карточки с 

заданиями для 

письменного или 

устного 

выполнения. 

Уроки построены 

таким образом, 

что имитируется 

обратная связь с 

учениками, 

учитель делает 

паузы для 

Ученики и 

родители 

получают 

видеофайл с 

записью 

объяснения 

темы утром в 

день занятия в 

соответствии 

с 

расписанием. 

Смотрят 

видео, 

знакомятся с 

темой, 

выполняя 

рекомендации 

учителя.  

Выполнение 

письменного 

или устного 

задания  

В виде фото 

или 

аудиозаписи 

в группу 

WhatsApp. 

1 устное или 

1 

письменное 

задание, 

которое 

присылается 

в день 

следующего 

урока. 

 



повторения слов и 

предложений 

детьми. Учитель 

задает детям 

вопросы, на 

которые ученик 

должен ответить 

  9а 

9б 

Записываются 

видео с 

подробным 

объяснением 

материала, 

которые 

направляются 

детям и 

родителям через 

WhatsApp. 

Направляются 

карточки с 

заданиями для 

письменного или 

устного 

выполнения. 

Уроки построены 

таким образом, 

что имитируется 

обратная связь с 

учениками, 

учитель делает 

паузы для 

повторения слов и 

предложений 

детьми. Учитель 

Ученики и 

родители 

получают 

видеофайл с 

записью 

объяснения 

темы утром в 

день занятия в 

соответствии 

с 

расписанием. 

Смотрят 

видео, 

знакомятся с 

темой, 

выполняя 

рекомендации 

учителя.  

Выполнение 

письменного 

или устного 

задания  

В виде фото 

или 

аудиозаписи 

в группу 

WhatsApp. 

1 устное или 

1 

письменное 

задание, 

которое 

присылается 

в день 

следующего 

урока. 



задает детям 

вопросы, на 

которые ученик 

должен ответить 

Ханюкова ЛА. Русский язык 7а, 

7б, 

11 

Выдача нового 

материала 

осуществляется 

при помощи 

учебника 

русского языка 

для 7класс под 

редакцией 

Рыбченковой Л М 

и 11класса под 

редакцией 

ГусароваИ В     

11класс. Этот 

материал 

излагается 

дистанционно в 

системе WhatsApp 

(Создана группа 

учащихся и 

учителя, где 

выкладывается 

материал, для 

самостоятельного 

изучения). 

Существуют 

моменты, на 

которые стоит 

обратить 

внимание 

Ежедневно в 

09:00 утра в 

классные 

группы 

учитель 

публикует 

задания для 

учащихся, 

которые 

необходимо 

сделать в 

течение дня и 

предоставить 

в ответных 

смс 

сообщениях 

до 18:00. 

Фамилии 

детей 

предваритель

но 

указываются 

в данных 

группах. 

Существуют 

разные 

формы 

предоставлен

ия 

Существуют 

разные 

формы 

предоставлен

ия 

выполненных 

заданий в 

системе 

WhatsApp, а 

именно: 

аудио записи 

учеников  с 

выполнением 

задания, 

видео записи 

беседы, смс с 

текстовым 

форматом, 

фотоотчет 

тетрадных 

страниц с 

заданиями, 

скриншоты 

рабочих 

тетрадей 

После 

указаний 

фамилий 

учащихся 

для 

выполнения 

ими 

определенно

го задания с 

критерием 

оценки по 

5ти 

балльной 

шкале, 

ученики 

приступают 

к 

выполнению 

этих 

заданий. По 

завершению 

выполнения 

заданий 

ученик в 

виде 

обратной 

связи 

загружает в 

систему 

Дозировка 

домашнего 

задания 

рассчитана 

исходя из 

нагрузки 

дистанционн

ого 

обучения. 

Соответстве

нно объем 

не 

превышает 

того объема 

занятий, 

которые 

рекомендова

ны во 

избежание 

перегрузки 

учеников. 

Выполнение 

домашних 

заданий на 

выходные 

дни 

отменяется. 

 



учителю и 

выложить 

разъяснения по 

изучению нового 

материала. У 

учащихся бывают 

сопутствующие 

вопросы к 

изучению нового 

материала, 

учитель 

оперативно 

реагирует и 

скидывает в 

систему 

разъяснения в  

виде смс и 

голосовых 

сообщений. 

Новый материал 

излагается в виде 

фотографий 

страниц учебника, 

голосовых, 

текстовых 

сообщений 

учителя. 

выполненных 

заданий в 

системе 

WhatsApp, а 

именно: 

аудио записи 

учеников  с 

выполнением 

задания, 

видео записи 

беседы, смс с 

текстовым 

форматом, 

фотоотчет 

тетрадных 

страниц с 

заданиями, 

скриншоты 

рабочих 

тетрадей. 

WhatsApp 

соответствен

но в 

указанные 

группы 

выполненны

е домашние 

задания до 

определенно

го времени, 

установленн

ого в 

дисциплина

рном 

порядке 

учителем. В 

данном 

случае до 

18:00 

Ханюкова Л. А. Литература 7а. 

7б. 

11а. 

Выдача нового 

материала 

осуществляется 

при помощи 

учебника 

литературы для 7 

Ежедневно в 

09:00 утра в 

классные 

группы 

учитель 

публикует 

Существуют 

разные 

формы 

предоставлен

ия 

выполненных 

После 

указаний 

фамилий 

учащихся 

для 

выполнения 

Дозировка 

домашнего 

задания 

рассчитана 

исходя из 

нагрузки 



классов под 

редакцией 

Коровиной В.Я.   

и                                          

для 11класса под 

ред. Журавлева 

В.П.Этот 

материал 

излагается с 

указанием 

страниц учебника 

с указанием 

вопросов, на 

которые ученик 

отвечает после 

прочтения 

материала. 

Ответы на данные 

вопросы ученики 

присылают в виде 

аудио записисей в 

систему 

WhatsApp 

(Создана группа 

учащихся и 

учителя). После 

прочтения 

произведения 

учащимся 

предлагаются 

тесты на 

выявление знаний 

по прочитанному 

задания для 

учащихся, 

которые 

необходимо 

сделать в 

течение 2х-3х 

дней и  

предоставить 

в ответных 

голосовых с 

сообщениях   

указанные 

вопросы к 

тексту. 

Фамилии 

детей 

предваритель

но 

указываются 

в данных 

группах. 

заданий в 

системе 

WhatsApp, а 

именно: 

аудио записи 

учеников  с 

выполнением 

заданий к 

прочитанному 

тексту, видео 

записи 

беседы. 

ими 

определенно

го задания с 

критерием 

оценки по 

5ти бальной 

шкале, 

ученики 

приступают 

к 

выполнению 

этих 

заданий. По 

завершению 

выполнения 

заданий 

ученик в 

виде 

обратной 

связи 

загружает в 

систему 

WhatsApp 

соответствен

но в 

указанные 

группы 

выполненны

е домашние 

задания до 

определенно

го времени, 

установленн

дистанционн

ого 

обучения. 

Соответстве

нно объем 

не 

превышает 

того объема 

занятий, 

которые 

рекомендова

ны во 

избежание 

перегрузки 

учеников. 

Выполнение 

домашних 

заданий на 

выходные 

дни 

отменяется. 

Срок 

выполнения 

домашних 

заданий 2-3 

дня . 



произведению. В 

методической 

работе 

используются 

тесты под 

редакцией 

Захарьиной). 

ого в 

дисциплина

рном 

порядке 

учителем. В 

течение 2х-

3х дней. Для 

более 

удобной 

работы весь 

класс разбит 

на группы.  

Cупрон Н.М. Литература 5аб 

6а 

 WhatsApp Группа   Сообщаю в 

день урока по 

расписанию 

тему урока.   

1. Чтение 

худ. текста 

небольшого 

формата.  

2.  

Формулирую 

вопросы на 

понимание и 

знание худ. 

текста   

WhatsApp 

Группа  

1. Ответы на 

вопросы  

(письменно 

или голосовое 

сообщение)   

2.Мини-соч 

 

Сбор д.з за 

день перед 

уроком с 14 

до 18 часов. 

Называю 5-6 

фамилий для 

проверки.  

 

 

 

 Объём  д/з 

значительно 

меньше. 

1.Соч. ½ стр. 

писали все. 

(урок 

контроля по 

программе) 

2.4-5 

вопросов по 

тексту 

 

  

Русский язык 

5 а 

6а 

WhatsApp. Группа Сообщаю 

тему урока   

(по 

расписанию) 

1. Изучаем 

правило 

2. Формулирую, 

WhatsApp. Сбор д.з за 

день перед 

уроком с 14 

до 18 часов. 

Называю 5-6 

фамилий для 

проверки.  

Небольшое   

упр. из 

учебника. 



что должен 

знать ученик 

(понятия, 

термины) 

Уметь 

 ( применять 

правила ) 

 

8 аб 1. WhatsApp. 

Группа 

 2. Электр.почта  

для 

мотивированных 

учеников.   Инд 

задание по почте 

  Сообщаю 

тему урока   

(по 

расписанию) 

3. Изучае

м правило 

4. Форму

лирую, что 

должен знать 

(понятия, 

термины) 

Уметь 

 ( применять 

правила ) 

5.  

Предлагаю 

предложение 

для синт. 

разбора, 

связанное с 

темой 

6. Если 

правило 

сложное,   

излагаю 

схемой 

1.WhatsApp. 

Группа 

 2. Электр 

почта  

Синтаксис и 

др. виды 

разбора 

присылают в 

группу  

Сбор д.з за 

день перед 

уроком с 14 

до 18 часов. 

Называю 5-6 

фамилий для 

проверки.  

 

Небольшое   

упр. из 

учебника. 

Или виды 

разбора. 



теорию, 

которую 

ученики 

должны 

записать в 

тетрадь 

Супрон Н.М. литература 8аб  1. WhatsApp 

Группа 

2. Электр.почта  

для 

мотивированных 

учеников.   Инд 

задание по почте 

  Сообщаю 

тему урока 

(по 

расписанию)   

1. 1.чтение худ. 

текста 

небольшого 

формата.  

 2.  вопросы  

на понимание 

и знание 

текста 

 

WhatsApp    

Ответы на 

вопросы   

(письменно 

или голосовое 

сообщение). 

Сбор д.з за 

день перед 

уроком с 14 

до 18 часов. 

Называю 5-6 

фамилий для 

проверки.  

 

1-4 вопроса 

(письменно 

или 

голосовое 

сообщение) 

Русский язык 10  1.WhatsApp. 

Группа,   

2. Сайт учителя 

русского языка 

Захарьной. 

Выполняют 

конкретный тест 

по теме.  Ученики 

присылают 

результат 

Утром 

сообщаю тему 

урока.  

1. Ученик

и изучают 

самостоятель

но 

теоретически

й материал по 

учебнику. 

2. Делаю

т конспект, 

если 

необходимо, 

WhatsApp  

«Лично» 

Упр. 

учебника. 

Тесты по теме 

для 

подготовки к 

ЕГЭ 

5-6 фамилий 

за день до 

след.урока 

Одно упр. 

учебника 

или тест по 

теме 



выписывают 

опрелеления 

Супрон Н.М. литература 10 1.WhatsApp. 

Группа.  

 2.Сайт 

Захарьиной по 

литературе. 

Выполняют тест, 

присылают 

результат. 

Сообщаю в 

день урока 

(утром) тему 

урока 

1.Читаем 

конкретные 

главы «Войны 

и мира» 

2. по этим 

главам  задаю 

вопросы 

WhatsApp.      

Получаю 

вопросы 

голосовым 

сообщением 

или 

письменно. 

Задаю 

ученикам доп. 

вопросы, 

применяя 

голосовое 

сообщение, 

если 

необходимо 

5-6 фамилий 

за день до 

след.урока 

4-6 

вопросов, 

чтобы 

убедиться, 

что ученики 

читали и 

поняли текст 

Томарева И.В. Русский язык 5 

«б» 

6 

«б» 

9 

«а» 

 9 

«б» 

Выдача нового 

материала 

осуществляется 

при помощи 

учебника 

русского языка 

для 5,6,9 классов 

под редакцией 

Рыбченковой 

Л.М.  Материал 

излагается 

дистанционно в 

системе WhatsApp 

(Создана группа 

учащихся и 

учителя, где 

Ежедневно в 

09:00 утра в 

классные 

группы 

учитель 

публикует 

задания для 

учащихся, 

которые 

необходимо 

сделать в 

течение дня и 

предоставить 

в ответных 

смс 

сообщениях 

Существуют 

разные 

формы 

предоставлен

ия 

выполненных 

заданий в 

системе 

WhatsApp, а 

именно: 

аудио записи 

учеников  с 

выполнением 

задания, 

видео записи 

беседы, смс с 

После 

указаний 

фамилий 

учащихся 

для 

выполнения 

ими 

определенно

го задания с 

критерием 

оценки по 

5ти бальной 

шкале, 

ученики 

приступают 

к 

Дозировка 

домашнего 

задания 

рассчитана 

исходя из 

нагрузки 

дистанционн

ого 

обучения. 

Соответстве

нно объем 

не 

превышает 

того объема 

занятий, 

которые 



выкладывается 

материал, для 

самостоятельного 

изучения). 

Существуют 

моменты, на 

которые стоит 

обратить 

внимание 

учителю и 

выложить 

разъяснения по 

изучению нового 

материала. У 

учащихся бывают 

сопутствующие 

вопросы к 

изучению нового 

материала, 

учитель 

оперативно 

реагирует и 

скидывает в 

систему 

разъяснения в  

виде смс и 

голосовых 

сообщений. 

Новый материал 

излагается в виде 

фотографий 

страниц учебника, 

голосовых, 

до 18:00. 

Фамилии 

детей 

предваритель

но 

указываются 

в данных 

группах. 

Существуют 

разные 

формы 

предоставлен

ия 

выполненных 

заданий в 

системе 

WhatsApp, а 

именно: 

аудио записи 

учеников  с 

выполнением 

задания, 

видео записи 

беседы, смс с 

текстовым 

форматом, 

фотоотчет 

тетрадных 

страниц с 

заданиями, 

скриншоты 

рабочих 

тетрадей. 

текстовым 

форматом, 

фотоотчет 

тетрадных 

страниц с 

заданиями, 

скриншоты 

рабочих 

тетрадей 

выполнению 

этих 

заданий. По 

завершению 

выполнения 

заданий 

ученик в 

виде 

обратной 

связи 

загружает в 

систему 

WhatsApp 

соответствен

но в 

указанные 

группы 

выполненны

е домашние 

задания до 

определенно

го времени, 

установленн

ого в 

дисциплина

рном 

порядке 

учителем. В 

данном 

случае до 

18:00 

рекомендова

ны во 

избежание 

перегрузки 

учеников. 

Выполнение 

домашних 

заданий на 

выходные 

дни 

отменяется. 

Срок 

выполнения 

домашних 

заданий 5-8 

часов. 



текстовых 

сообщений 

учителя. 

Томарева И.В. Литература 6 

«б» 

9 

«а» 

 9 

«б» 

Выдача нового 

материала 

осуществляется 

при помощи 

учебника 

литературы для 

6,9 классов под 

редакцией 

Коровиной В.Я.  

Материал 

излагается с 

указанием 

страниц учебника 

с указанием 

вопросов, на 

которые ученик 

отвечает после 

прочтения 

материала. 

Ответы на данные 

вопросы ученики 

присылают в виде 

аудио записисей в 

систему 

WhatsApp 

(Создана группа 

учащихся и 

учителя).После 

прочтения 

произведения 

Ежедневно в 

09:00 утра в 

классные 

группы 

учитель 

публикует 

задания для 

учащихся, 

которые 

необходимо 

сделать в 

течение 2х-3х 

дней и  

предоставить 

в ответных 

голосовых с 

сообщениях   

указанные 

вопросы к 

тексту. 

Фамилии 

детей 

предваритель

но 

указываются 

в данных 

группах. 

Существуют 

разные 

формы 

предоставлен

ия 

выполненных 

заданий в 

системе 

WhatsApp, а 

именно: 

аудио записи 

учеников  с 

выполнением 

заданий к 

прочитанному 

тексту, видео 

записи 

беседы. 

После 

указаний 

фамилий 

учащихся 

для 

выполнения 

ими 

определенно

го задания с 

критерием 

оценки по 

5ти бальной 

шкале, 

ученики 

приступают 

к 

выполнению 

этих 

заданий. По 

завершению 

выполнения 

заданий 

ученик в 

виде 

обратной 

связи 

загружает в 

систему 

WhatsApp 

соответствен

Дозировка 

домашнего 

задания 

рассчитана 

исходя из 

нагрузки 

дистанционн

ого 

обучения. 

Соответстве

нно объем 

не 

превышает 

того объема 

занятий, 

которые 

рекомендова

ны во 

избежание 

перегрузки 

учеников. 

Выполнение 

домашних 

заданий на 

выходные 

дни 

отменяется. 

Срок 

выполнения 

домашних 



учащимся 

предлагаются 

тесты на 

выявление знаний 

по прочитанному 

произведению. В 

методической 

работе 

используются 

тесты под 

редакцией 

Захарьиной). 

 

но в 

указанные 

группы 

выполненны

е домашние 

задания до 

определенно

го времени, 

установленн

ого в 

дисциплина

рном 

порядке 

учителем. В 

течение 2х-

3х дней. Для   

работы весь 

класс разбит 

на группы, 

для более 

удобной 

работы. 

заданий 2-3 

дня . 

Супрон С.И. обществознани

е 

6-11 

кл 

WhatsApp. Группа  Урок по 

расписанию. 

1 тема урока 

2 параграф 

учебника 

3.знать 

определения 

(письменно, 

иногда устно) 

4. ответить на 

вопросы 

3-4 фамилии 

 Ответы на 

вопросы 

 

WhatsApp. 

Группа 

В 

соответстви

и с нормами. 

Срок: перед 

следующим 

уроком. 



Супрон С.И. история 10-

11 

WhatsApp. Группа  Урок по 

расписанию. 

1 тема урока 

2 параграф 

учебника 

3. выписать 

даты 

4. ответить на 

вопросы 

параграфа 

(письменно, 

иногда устно) 

 

3-4 фамилии 

 Ответы на 

вопросы, 

даты, события 

 

WhatsApp. 

Группа 

В 

соответстви

и с нормами. 

Срок: перед 

следующим 

уроком. 

Катеринчук 

М.В. 

история 5-9 WhatsApp. Группа 1. 

Внимательно 

прочитайте 

параграф  

2. Выпишете 

в тетрадь 

название 

темы  

3. Выпишете 

основные 

даты и 

события 

/можно 

составить 

таблицу 

 «Ход 

событий» по 

примеру 

отработанной 

схемы/ 

 WhatsApp. 

Группа 

В 

соответстви

и с нормами. 

Срок: перед 

следующим 

уроком. 



4. Пополните 

словарик 

новыми 

терминами 

5. Ответьте 

для себя на 

вопросы в 

конце 

параграфа. 

6.Будьте 

готовыми 

отвечать на 

вопросы по 

теме в режиме 

онлайн  

или выслать 

фото 

проделанной 

работы. 

 

Чурсина      

Т.Г. 

 

ОБЖ 

8-11 Пояснение в 

WhatsApp аудио 

запись 

Пересылаю 

учащимся 

WhatsApp 

Тесты, 

сообщения. 

Учащиеся 

пересылают 

 WhatsApp 

Согласно  

САНПИНУ 

,до 18.00. 

Стеблянская  

Л.В. 

Музыка 1-4 Пояснение в 

WhatsApp, аудио 

запись, 

комментарии, 

учебник 

1.Прочитать 

параграф. 

2.Просмотрет

ь  

иллюстрации, 

3.Прослушать 

аудио запись 

муз 

произведения 

. 4.Выполнить 

 Аудио и 

письменные 

ответы  

пересылают

ся WhatsApp  

Согласно 

САНПИНУ 

до  18.00. 

Последний 

день недели. 



задание по 

теме. 

Стеблянская  

Л.В. 

Музыка 5-8 Пояснение в 

WhatsApp, аудио 

запись, учебник 

1.Прочитать 

параграф. 

2.Просмотрет

ь  

иллюстрации, 

3.Прослушать 

аудио запись 

муз 

произведения 

. 4.Выполнить 

задание по 

теме. 

 Аудио и 

письменные 

ответы  

пересылаетс

я  WhatsApp 

Согласно 

САНПИНУ 

до  18.00. 

Последний 

день недели 

Кострова Н.А. Физическая 

культура  

7-11 Учебник, слайда, 

презентация. 

Прочитать 

параграф или 

просмотреть 

презентацию, 

или слайды. 

Выполнить 

задание по 

теме. 

Опрос, тест. Краткий 

ответ 

WhatsApp 

Согласно 

САНПИНУ 

до  18.00.  В 

конце 

недели 

Максимов В.А. Физическая 

культура 

1-4 Учебник, видео 

запись, аудио 

пояснение 

WhatsApp   

Ученик 

просматривае

т 

предложенны

й материал. 

Выполняет 

задания. 

 

Тесты и видео 

отчет 

выполнения 

упражнений 

(нормативов). 

     Ответ 

пересылаетс

я  WhatsApp          

Д.з. по ф.к. 

выполняется 

каждый 

день(утренн

яя 

гимнастика). 

Иксанов Д.Г. Технология 5-8 Учебник,  

пояснение , 

комментарии 

WhatsApp 

Прочитать 

параграф, 

выполнить 

задания по 

Письменные 

ответы, 

чертежи 

Пересылаетс

я WhatsApp 

Согласно 

САНПИНУ 

до  18.00.  

Через 



теме или 

практическую 

работу 

неделю 

Иксанов Д. Г. Изобразительн

ое искусство 

5-7 Учебник, 

комментарии, 

аудио  пояснение 

WhatsApp 

Прочитать 

параграф, 

выполнить 

практическую 

работу 

 Фотографии 

рисунков 

Пересылают

ся WhatsApp 

Согласно 

САНПИНУ 

до  18.00.  

Через 

неделю 

Аулова Т.Л. Технология 5-8 Учебник, аудио 

пояснение, 

фотоматериал для 

практической 

работы, 

комментарии 

WhatsApp 

Прочитать 

параграф, 

выполнить 

задание по 

теме  или 

практическую 

работу, 

запомнить 

основные 

понятия 

Письменные 

ответы или 

практическая 

работа 

Пересылаетс

я WhatsApp 

Согласно 

САНПИНУ 

до  18.00.  

Через 

неделю 

Аулова Т.Л. Экономика 10-

11 

Учебник, аудио 

пояснение, 

комментарии 

WhatsApp 

Прочитать 

параграф, 

выполнить 

задание по 

теме, 

запомнить 

основные 

понятия 

Письменный 

опрос, тест 

Пересылаетс

я WhatsApp 

Согласно 

САНПИНУ 

до  18.00.   

Титова И.Ю.  2 Б      



Тарасова О.В. Математик

а 

Русский 

язык Литер. 

чтение 

Окруж. мир 

3 А 1. Видеоурок  

-созданный 

самим учителем 

- ресурс портала 
ИНФОУРОК 

-ресурс портала 
VIDEOUROKI.NET

(получают видео 

через  WhatsApp и 

на электронную 

почту) 

2.Электронное 

приложение к 

учебнику 

3.Аудиоинструкц

ии( WhatsApp) 

4.Индивидуальны

е консультации 

(видеозвонок,вид

еоконференция) 

Ученик 

получает 

пошаговую 

инструкцию к 

каждому 

уроку( через  

WhatsApp,  

аудиоинструкц

ии) 

Выполнение 

заданий на 

урок 

согласно 

полученной 

инструкции- 

задания 

учебника(фо

тоотчет, 

аудиозапись, 

видеозапись

) 

Выполнение 

заданий на  

платформе 

Яндекс.Учеб

ник 

Видео, фото, 

аудиозапись 

через 

WhatsApp, 

Работа на 

платформе 

Яндекс.Учебн

ик 

Долгосрочн

ые задания 

по 

окружающе

му миру 

Кривопутских Я.В.  3 Б      

Лисакович Е.П. Математик

а 

Русский 

язык Литер. 

чтение 

Окруж. мир 

4 А      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор МБОУ СОШ №7:                                       Гулько Е.Ш. 

Карасева Ю.С.  4 Б      


