
7 класс «а» ( классный руководитель Мельникова Н.Г.) 2 неделя 

Понедельник 20.04.20 

Дата  предмет тема контроль почта 

20.04 Литература В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее 

с Владимиром Маяковским летом на даче» 

Учебник с. 105 - 114,  

вопросы на стр.113 - 114 (устно) 

вопрос 6 письменно 

 

nad.mell@ya

ndex.ru. 

 

89094031323 

20.04 Русский 

язык 

Междометия 

Учебник §40  

 

Учебник §40  

Упр. 507 (пункт 1, 2 ) 

(письменно, прислать на почту или WatsApp) 

nad.mell@ya

ndex.ru. 

 

89094031323 

20.04 Алгебра   Формула разности квадратов  Irin1.skl@ 

yandex.ru 

20.04 География  
Страны Северной Европы 

Параграф 54 Ответить на вопросы в 

конце параграфа 
irinadolgonos

@mail.ru 

20.04 Музыка  «О связи музыкальной формы и музыкальной 

драматургии». Учебник стр. 127-132 (страницы могут 

не совпадать поэтому ищем в учебнике материал 

соответствующий теме.   Перейдите по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovo

ditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/o_svjazi_muzykalno

j_formy_i_muzykalnoj_dramaturgii/21-1-0-62 

Письменно ответить на вопросы: 

 К каким видам искусства (временным или 

пространственным) можно отнести музыку, 

поэзию, архитектуру, живопись? 

 Каким показан образ Старого замка в пьесе 

М. Мусоргского? 

 Определите музыкальный образ пьесы Р. 

Шумана "Порыв". 

Фото отчет на электронную почту до 21.04. до 12-00 

maria2_k7

@mail.ru 

20.04 Английски

й язык  

наречие Стр. 172 

Выучить правило,  стр.172 , №1 

Выполнить  задание, стр. 173, №3 

перевод в тетради 

 

Arik812l@ya

ndex.ru. 
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Вторник  21.04.20 

Дата  предмет тема контроль почта 

 Внеуроч. 

«Загадки 

русского 

языка» 

« 
http://www.youtube.com/playlist 
Омонимы 

 nad.mell@yandex.ru. 

 

 

21.04 Физкультура Двигательные действия и техническая 

подготовка. Теория в учебнике. Стр. 69 - 71 
Зарядка для детей и их 

родителей. Ознакомится с 

общеразвивающим комплексом 

упражнений и повторить дома 

самостоятельно с одним из 

родителей (можно всей семьей). 

Ссылка 

https://www.youtube.com/watch? 

v=A_ffOfnLquk. Фотографии 

выполнения прислать на 

электронную почту 

 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. включительно 

 

21.04 Русский язык  Междометия 

Параграф 40 

Параграф 40 

Упр.512  (письменно, прислать на почту 

или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

21.04 Физика Мощность. Единицы мощности. Пар 56стр.170- 

171упр31задачи 

2,3,4,5,6 решать в тетрадь 

(фотоотчет сдавать всем) 

 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

21.04 Алгебра   Формула разности квадоатов 11) Учебник № 864, в тетради. 

2) Платформа ЯКласс 

https://www.yaklass.ru 

Проверочная работа Формулы 

сокращенного 

умножения 

Доступна 21.04 с 09:00 до 16:00 

Irin1.skl@ yandex.ru 

http://www.youtube.com/playlist
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru


 

21.04 Геометрия Повторение . Прямые углы Задание по ватсапу в группе. 

Работу выполнить в тетради. Фото работы 

прислать на 

электронную почту. В поле Тема указать 

класс, свою 

фамилию, название работы. Например, 

7А Иванов 

Геометрия2 

 

Irin1.skl@ yandex.ru 

21.04 Биология  1. Размножение и развитие 

млекопитающихся 

2.Происхождение и разнообразие 

млекопитающих 

Параграф 52. Ответить на вопросы в 

конце параграфа(устно).  

Параграф 53. Ответить на вопросы : 2 и 

3 письменно в тетради. 

 

 t.tertishnikowa@yande 

x.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среда  22.04.20 

Дата  предмет тема контроль почта 

22.04 Русский язык  Междометия и звукоподражательные 

слова Стр.214 

Параграф 40 

  Параграф 40 Упр. 516 

(письменно, прислать на  

почту или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

22.04 ИЗО  В конструкторском бюро новых 

космических кораблей 

 Задание. 

Выполнить в цвете (гуашь) 

композицию на тему, 

выполненную на предыдущем 

уроке («Перед стартом», 

«Космодром», «На неизведанной 

планете») . 

Примеры работ. 

фотоочтет на эл.почту 

24.04.20г. с 15 до 17.00) 

 baklanova.65@ 

inbox.ru 

89034300875 

 

22.04 Геометрия Повторение. Прямые углы. Задание по ватсапу в группе. Irin1.skl@ yandex.ru 

22.04 Информатика 

(девочки) 

Оценка количественных параметров 

текстовых 

документов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/2

50610/ 

Альтернативное задание: 

§4.6, стр.178-184 учебника по 

информатике для 7 класса 

Обязательно посмотреть урок, прочитать конспект 

урока и ознакомиться с решением задач на этом 

же сайте. Выполнить тренировочные задания. 

Учебник: §4.6, стр.178-184, 

задания №5, 6, 7, 10 на 

стр.184. Задания выполнить в рабочей 

тетради, сфотографировать и прислать на электронный 

адрес 

SMajaeva2020@yandex.ru 

22.04 ОБЖ «Характер и темперамент» 

Учебник: параграф 29, 

стр.156- 158 
 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 

https://www.youtube.com/watch?v=-92ujS_BiyI- 

«Психологическая уравновешенность» 

ПОВТОРЕНИЕ: 

https://www.youtube.com/watch?v=PDxKUIBPOt8 – 

« Особенности поведения человека во время ЧС» 

Изучите материалы на странице 156-158,параграф 29 

На странице 158 - ответьте на вопросы к тексту. В 

тетради напишите письменно ответ на вопрос номер 7 

Задание (фотоотчет) присылайте 24.04. до 16 на 

osadtv@yandex.ru 

 

mailto:nad.mell@yandex.ru


электронную почту. РЕЗУЛЬТАТЫ УЗНАЕТЕ 

ПОЗЖЕ. 
22.04 Английский 

язык  

Спорт Стр. 174 упр. 

4,5,6 

Выполнить задание письменно в тетради 

 Arik812l@yandex.ru. 

 

 

    annaapanovich@yandex.ru 

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

 

 Технология Творческий проект.(мальчики) 
Этапы выполнения 

творческого проекта. 
 
Роспись ткани (девочки) 
 

Выбор темы творческого проекта. (мальчики) 

Разработка творческого самостоятельного 

проекта выполняется в тетради (поисковый этап- 

определение с темой, выбор наилучшего 
 
П. 23 стр. 109- 115 

Ответить на вопросы П 23 1-2. 4-5 (девочки) 

 

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

89612865269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:l@yandex.ru


Четверг 23.04.20 

Дата  предмет тема контроль почта 

23.04 Литература   С.А.Есенин   Учебник с. 115 -125 

Наизусть одно стихотворение из учебника 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

23.04 Русский язык  Междометия и 

звукоподражательные слова Стр.215 

 

 Параграф 40 

Упр.518, 519 

(письменно, прислать на почту или 

WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

23.04 Физкультура Физическая культура человека. 

Влияние 

физической культурой на 

формирование 

положительных качеств личности 

человека. 

Теоретический курс учебника стр. 71-

73 

Ознакомится с комплексом 

упражнений для развития 

координации. Ссылка 

https://www.youtube.com/watch? 

v=Ciw9tlRy8Kw, выполнить дома. 

Фотографии о выполнении 

прислать на электронную почту 

 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. включительно 

 

23.04 География Страны Западной Европы Параграф 55 Подготовить сообщение 

о любой стране Западной Европы по 

плану: геогр. положение, рельеф, 

климат, воды, природные зоны, 

население, виды хоз. деятельности. 

(Направить фотоотчет сообщения до 

24.04.20г. до 16:00 часов) 

irinadolgonos@mail.ru 

23.04 Информатика 

(мальчики) 

Оценка количественных параметров 

текстовых 

документов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/sta

rt/250610/ 

Альтернативное задание: 

§4.6, стр.178-184 учебника по 

информатике для 

7 класса 

Обязательно посмотреть 

урок, прочитать конспект 

урока и ознакомиться с 

решением задач на этом 

же сайте. Выполнить 

тренировочные задания. 

Учебник: §4.6, стр.178-184, 

задания №5, 6, 7, 10 на 

стр.184. Задания 

SMajaeva2020@yandex.ru 

mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru


 выполнить в рабочей 

тетради, 

сфотографировать и 

прислать на электронный 

адрес 
 

23.04 История  Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

Повторить Гл. 1 

(П. 2-14). Проверочная 

работа на платформе 

«Я-класс». 

 

 natalia1979malysheva@mail.ru 

  Православная культура в жизни 

христиан 

Стр. 153 - 158 

  

23.04 ОДНКНР    

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пятница  24.04.20 

Дата  предмет тема контроль почта 

 Внеурочное 

занятие 

«Психологическая 

азбука» 

Конфликты. Пути решения 

конфликта. 
ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 

https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8- 

Видеоурок «Межличностные конфликты, 

причины их возникновения» 

Задание: Нарисуйте, пожалуйста, рисунок на 

тему: « МЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ, НО ВСЕ МЫ 

ВМЕСТЕ!» 

osadtv@yandex.ru 

 

24.04 Русский язык   Междометия и 

звукоподражательные слова  

 

 Упр. 521 (письменно,  

прислать на почту или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

24.04 Алгебра    Формула разности и суммы 

кубов 

https://youtu.be/_6yl0HtrJjQ 

Учебник п.8.4 

 

Выполнить № 872 – 874 в тетради. 

На проверку прислать выборочно 27.04 (фамилии 

будут 

названы клас/руководителю). В электронном 

письме в 

поле Тема написать класс, свою фамилию, 

название 

работы. Например, 7А Петров Куб 

 Irin1.skl@ yandex.ru 

24.04 Физика Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил. 
Пар.57,58.по 

пар. 58 выписать 

опр.сделать рис. 

168в тетрадь 

,записать 

формулу. 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

24.04 Обществознание Воздействие человека на 

природу. 

П.15, ответить на 

вопросы «Проверим 

себя»1, 2,3. (фотоотчёт 

выслать на 

электронную почту 

учителя) 

natalia1979malysheva@mail.ru 

24.04 Английский язык  Спорт Стр. 175-176  упр. 2,3,4,5 

письменно в  тетради 
Arik812l@yandex.ru. 

 

mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:l@yandex.ru


  

24.04 История Освободительная 

война в 

Нидерландах. 

Рождение 

Республики 

Соединённых 

провинций. 

 

П.15, п.5-7, ответить на 

вопросы №1, 3, 5 

письменно. 

 

natalia1979malysheva@mail.ru  

     

     

 

Суббота 25.04 20 

дата тема    

25.04 «Загадки русского языка» 

 

http://www.youtube.com/playlist 
Смотреть 

  

 

 

 

http://www.youtube.com/playlist

