
7-В класс, 13.04.2020,  понедельник 

Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail 

учителя 

13.04.2020 Литература. И.С.Шмелев. Жизнь и творчество.  

Отрывок из «Лето Господне». 

И.С.Шмелев. Жизнь и 

творчество (в тетрадь кратко 

биографию). Отрывок из 

«Лето Господне» читать, 

отвечать письменно на 2 и 3 

вопросы. 

romanova.v7905452780

3@yandex.ru 

13.04.2020 Русский Междометия и звукоподражательные 

слова. 

Параграф 40 (стр. 209-212). 

Упр. 508 (задания 1, 2) 

Сделать в тетради, 

сканировать и переслать по 

ватсапу или по почте. 

romanova.v7905452780

3@yandex.ru 

13.04.2020 Физическая 

культура 

«Организация досуга средствами 

физической культуры»» 

Стр. 74-75 задание на стр 75 

(разработать план) 

8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 

13.04.2020 

(группа 

мальчиков) 

Информатика  

 

 

Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7322/start/

251030/ 

 

Альтернативное задание: 

§4.5, стр.174-178 учебника по 

информатике для 7 класса 

Задания №4-6 на стр.177 

выполнить в рабочей тетради, 

задание №7 выполнить на 

компьютере, используя 

программы-переводчики. Все 

выполненные задания 

сфотографировать и выслать 

на электронную почту 

 

SMajaeva2020@yandex

.ru  

 

     

13.04.2020 

(девочки) 

Технология Ручная роспись ткани 

 Виды счётных швов. 

П. 23,  стр.109 -115 

  П.24 стр. 116 -122 

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 
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 Задание ответить на вопросы  

П. 23  1-2, 4-5 

Вопросы П.  24  1-4 

 

 

 

 

13.04.2020 Биология 1.Внешнее  строение млекопитающих 

2.Внутренне строение 

млекопитающих  

Параграф 50. Ответить на 

вопросы в конце 

параграфа(устно). Параграф 

51. Выполнить лаб. Раб №10 

по рис.учебника 187 

Отправить фотоотчет работы 

до 17.04.20 до 16:00 

t.tertishnikowa@yand
ex.ru 

13.04.2020 История Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции 

П. 14, п.1-4. Ответить на 

вопросы №1,2 письменно. 

(фотоотчёт выслать на 

электронную почту учителя) 

natalia1979malysheva

@mail.ru 

13.04.2020 

(мальчики) 

Технология Творческий проект. Этапы выполнения 

творческого проекта. 

 

Выбор темы творческого 

проекта.  

Разработка творческого 

самостоятельного проекта 

выполняется в тетради 

(поисковый этап-определение 

с темой, выбор наилучшего 

варианта, почему выбран 

именно этот вариант). При 

выборе темы можно 

использовать  различные 

источники информации: 

примерные работы из 

annaapanovich@yandex

.ru   

или WhatsApp по 

номеру: 

(89094414522) 



учебника, интернет -ресурсы  

и другие базы данных. 

(Направить фотоотчет до 

17.04.20г. до 17:00ч.) 

 
 


