
Предмет изобразительное искусство7 класс 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее 

задание 

Форма отчетности 

13.04.2020 В мире 

литературных  

героев  

 

Литературные герои в 

изобразительном 

искусстве. 

выразительно 

изобразить  

действие 

сюжета, 

персонажей 

отправить 

фотоотчет на 

электронную 

почту, 

 

направить в 

ватсап (вайбер) 

20.04.2020 Иллюстрации 

к 

произведению 

Выразительное 

изображение действия 

сюжета, персонажей 

Выполнить 

иллюстрации к 

произведению 

отправить 

фотоотчет на 

электронную 

почту, 

 

направить в 

ватсап (вайбер) 

27.04.2020 «Моя будущая 

профессия» 

Тема труда в 

произведениях 
изобразительного 

искусства. роль 

композиции в передаче 

своего отношения к 
изображаемому. Основы 

движения фигуры 

человека 

выполнять 

рисунок на 

тему «Моя 

будущая 

профессия» 

отправить 

фотоотчет на 

электронную 

почту, 

 

направить в 

ватсап (вайбер) 

 

Предмет технология 7 класс 

Дата Тема урока Классная работа Домашнее задание Форма 

отчетности 

прописать 

даты по 

расписанию 

 объем изучаемого 

материала с 

указанием 

параграфа, страниц 

учебника, №№ 

заданий 

объем домашнего 

задания 

отправить 

фотоотчет на 

электронную 

почту, 

загрузить 

задание в 

сетевой город, 

направить в 

ватсап (вайбер) 

и т.п. 

9.04.2020 Технологический 

этап выполнения 

проекта 

Учебник стр 163-166 Знакомство с 

творческим 

проектом, правилами 

оформления, 

последовательностью 

отправить 

фотоотчет на 

электронную 

почту, 



выполнения проекта  

направить в 

ватсап (вайбер) 

16.04.2020 Контрольный 

этап выполнения 

проекта 

Учебник стр 167-169 Знакомство с 

творческим 

проектом, правилами 

оформления, 

последовательностью 

выполнения проекта 

отправить 

фотоотчет на 

электронную 

почту, 

 

направить в 

ватсап (вайбер) 

23.04.2020 Заключительный 

этап выполнения 

проекта. 

Учебник стр 169-174 Оформление 

творческого проекта 

отправить 

фотоотчет на 

электронную 

почту, 

 

направить в 

ватсап (вайбер) 

30.04.2020 Защита проекта. Учебник стр 163-174 Оформление 

творческого проекта 

и защита. 

отправить 

фотоотчет на 

электронную 

почту, 

 

направить в 

ватсап (вайбер) 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

Предмет Класс Тема Ссылка на электронный 

ресурс 

Изобразительное 

искусство  

7 В мире 

литературных 

героев 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-

temu-knizhnaya-illyustraciya-

klass-3629517.html 

Изобразительное 

искусство  

7 Иллюстрации к 

произведению 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-

temu-knizhnaya-illyustraciya-

klass-3629517.html 

Изобразительное 

искусство  

7 «Моя будущая 

профессия» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-izobrazitelnogo-

iskusstva-v-klasse-mi-yunie-

dizayneri-3827505.html 

Технология  7 Технологический 

этап выполнения 

https://infourok.ru/prezentaciya-

staraya-zhizn-novih-veschey-
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проекта 2832084.html 

Технология  7 Контрольный 

этап выполнения 

проекта 

https://infourok.ru/testirovanie-

po-tehnologii-dlya-klassa-

2424625.html 

Технология  7 Заключительный 

этап выполнения 

проекта. 

https://infourok.ru/proekt-po-

tehnologi-devochki-futbolka-

dlya-sna-2614479.html 

Технология  7 Защита проекта. https://infourok.ru/prezentaciya-

proekta-servirovka-stola-

4317694.html 

Перечень рекомендуемых к использованию ссылок на электронные 

образовательные ресурсы 

Предмет Класс Тема Образовательная 

платформа 

Ссылка на электронный 

ресурс 

Изобразительное 

искусство  

7 В мире 

литературных 

героев 

 

Инфоурок https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-

temu-knizhnaya-illyustraciya-

klass-3629517.html 

Изобразительное 

искусство  

7 Иллюстрации к 

произведению 

Инфоурок https://infourok.ru/prezentaciya-

po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-

temu-knizhnaya-illyustraciya-

klass-3629517.html 

Изобразительное 

искусство  

7 «Моя будущая 

профессия» 

Инфоурок https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-izobrazitelnogo-

iskusstva-v-klasse-mi-yunie-

dizayneri-3827505.html 

Технология  7 Технологический 

этап выполнения 

проекта 

Инфоурок https://infourok.ru/prezentaciya-

staraya-zhizn-novih-veschey-

2832084.html 

Технология  7 Контрольный 

этап выполнения 

проекта 

Инфоурок https://infourok.ru/testirovanie-

po-tehnologii-dlya-klassa-

2424625.html 

Технология  7 Заключительный 

этап выполнения 

проекта. 

Инфоурок https://infourok.ru/proekt-po-

tehnologi-devochki-futbolka-

dlya-sna-2614479.html 

Технология  7 Защита проекта. Инфоурок https://infourok.ru/prezentaciya-

proekta-servirovka-stola-

4317694.html 
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