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

Понедельник 27.04.20 

Дат

а  

предмет тема контроль почта 

27.

04 

Литерат

ура 

И .С. Шмелев «Лето господне» 

  

Учебник с. 126 - 142, вопросы на стр. 142 (устно). 

Вопрос 3 письменно ( В романе сильны автобиографические мотивы. 

Какими чувствами проникнуты эти воспоминания о детстве? 

Прокомментируйте абзац: «И теперь еще, не в родной стране…») 

nad.mell@yand

ex.ru. 

 

89094031323 

 Русский 

язык 

Междометие Учебник § 40  

Упр. 522  (пункт 1, 2, 3) 

(письменно, прислать на почту или WatsApp) 

nad.mell@yand

ex.ru. 

89094031323 

 Алгебра

   

Разложение на множители. Учебник. 

П.8.5 

1) 

Посмотреть видеоурок https://youtu.be/WMCHQJhGCuU 

2) Рассмотреть пример 1, 2 стр.240 

3) Решить № 884, 894 

 

irin 3 

.skl@yandex.ru 

 Географ

ия 

Страны Восточной Европы. Украина § 56, 57, составить конспект 

параграфов и выучить их. 
irinadolgonos@

mail.ru 

 Музыка  «Музыкальный порыв».  

Учебник стр. 133-138 (страницы могут не 

совпадать поэтому ищем в учебнике 

материал соответствующий теме.   

Перейдите по ссылке: 

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

omu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_c

hasov/muzykalnyj_proryv/21-1-0-83 

Письменно ответить на вопросы: 

 Каковы особенности  драматургии в произведении Р. Шумана? 

 Чем отличается музыкальная драматургия в пьесах «Старый 

замок»? и «Порыв»? Как обнаруживает себя в этих пьесах 

контраст статического и динамического начал? 

Фото отчет на электронную почту до 28.04. до 12-00  

maria2_k7@

mail.ru 

 Английс

кий 

язык  

Спорт  Стр. 176-177 упр. 6,7,10, выполнить письменно в тетради, 

перевод. 

Arik812@ya

ndex.ru 
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Вторник  28.04.20 

Дата  предмет тема контроль почта 

28.04.20 Внеуроч. 

«Загадки 

русского 

языка» 

«Неологизмы» 

Youtube.com 

Выпуск 10 смотреть 

 nad.mell@yandex.ru. 

 

 

 Физ-ра   Организация досуга средствами 

физической культуры. 

Теоретический курс учебника. Стр. 

74 - 75 

Используя интернет-ресурсы 

сделать доклад или презентацию 

на тему: «Мой любимый вид 

спорта». Файл (или фотографии) 

прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

30.04.2020 г. включительно 

 

 Русский 

язык 

 Междометие как часть речи. 

 

Учебник § 40  

Упр. 522  (пункт  4 Сочинение) 

(письменно, прислать на почту или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

 Физика Момент силы. Рычаги в быту, 

технике, природе. 
Пар59,60(устно) 

(фотоотчет не 

сдавать ) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

 Алгебра   Разложение на множители. Учебник. 

П.8.5 

1) 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/APKQ4xqQryk 

2) Рассмотреть пример 3, 4 стр.241 

3) Решить № 885, 886, 889 

На проверку прислать выборочно 6.05 (фамилии 

будут названы 

клас/руководителю) на электронную почту irin 3 

. skl @ yandex . ru . 

В электронном письме в поле Тема написать 

класс, фамилию, 

название работы. 

Например, 7А Петров ДЗ 28апр 

irin 3 .skl@yandex.ru 

 Геометрия Повторение. Треугольники 1) 

Посмотреть видеоурок Треугольник 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7292/main/272170/ 

irin 3 .skl@yandex.ru 

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


2) 

Решить задачу в тетради: 

На рисунке АВ = АС и АСЕ = 

АВD. 

1) Докажите, что АСЕ = АВD. 

2) Найдите стороны треугольника 

АВD, если АЕ = 15 см, ЕС = 10 

см, АС = 7 см. 

Фото работы всем прислать 29.04 (фамилии 

будут названы 

клас/руководителю) на электронную почту irin 3 

. skl @ yandex . ru 

В поле Тема указать класс, свою фамилию, 

название работы. 

Например, 7А Иванов Геометрия3 

 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 

Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. 

почту ) 

 

 t.tertishnikowa@yande 

x.ru 

 

 

 

 

 



Среда  29.04.20 

Дата  предмет тема контроль почта 

29.04 Русский язык  Междометие как часть 

речи. 

 

  Упр. 520 Письменно составить план сообщения о междометии 

и звукоподражательных словах. 

(письменно, прислать на почту или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

 ИЗО  «Славься, казачество!»  Задание. Используя сеть интернет, 

самостоятельно ознакомиться с 

историческим материалом на одну 

из выбранных тем: 

- «Казачество в годы Великой 

Отечественной войны»; 

- «Казаки в царской армии России»; 

- «Донские казаки в Крымской 

войне»; 

- «Донской казак времен 

Куликовской битвы». 

Выполнить линейный рисунок к 

прочитанному материалу. 

Фотоотчет прислать на эл. почту. 

 

 baklanova.65@ 

inbox.ru 

89034300875 

 

 Геометрия Повторение. Треугольники. 1) 

Видеоурок Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства https://resh.edu.ru/subject/lesson/7285/main/249914/ 

2) 

Учить вопросы к устному зачету 

irin 3 .skl@yandex.ru 

 Информатика 

(девочки) 

Обработка текстовой 

информации 

 ( Практическая работа) 

Практическое задание 

№4.18, 4.19, 4.2 на стр.195-196 учебника по 

информатике. Выполнить  каждое на отдельном текстовом 

документе (Word) и прислать 3 Word 

–документа (1-создание 

таблиц, 2-создание схем, 3- 

вставка рисунка) на 

электронную почту. 

SMajaeva2020@yandex.ru 

mailto:nad.mell@yandex.ru


 ОБЖ «Психоло-гические 

особеннос-ти поведения 

человека при стихийном 

бедствии.Правила 

наложения повязок». 

Учебник: параграф 30, 31 

стр.159-166 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 
https://www.youtube.com/watch?v=v5iFkhwtIxY-  

« Стресс и его влияние на человека» 
https://www.youtube.com/watch?v=HR6Cree5n-I- «Правила 

наложения повязок» 

https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o&t=1s-  

« Общие правила оказания первой медицинской помощи» 
Изучите материалы на странице 159-166,параграф 30,31. 

Просмотрите  внимательно ролики! 

  В тетради напишите письменно ответ на вопрос «Общие 

правила наложения повязок»   

Задание (фотоотчет) присылайте 4.05.2020 до 16.00 на 

электронную почту. РЕЗУЛЬТАТЫ УЗНАЕТЕ ПОЗЖЕ.  

Напоминаю, вы уже должны сдать(отправить) 3 работы, это 

четвертая работа. Для выставления оценок необходимо 

прислать все работы. Обязательно подписывайте работы: Ф.И. 

,класс.  

osadtv@yandex.ru 

 

 Английский 

язык 

Спорт  Стр. 178 А, B, C   письменно в тетради Arik812@yandex.ru 

   Разработка творческого самостоятельного 

проекта. Технологический этап - поэтапное 

выполнения проекта. (мальчики) 

 

annaapanovich@yandex.ru 

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

 

 Технология Творческий 

проект.(мальчики) 
Этапы выполнения 

творческого проекта. 
 
Виды гладьевых швов 
(девочки) 
 

П.27 

Стр.131-133 (девочки) 

 

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

89612865269 

 

Четверг 30.04.20 

https://www.youtube.com/watch?v=v5iFkhwtIxY-
https://www.youtube.com/watch?v=HR6Cree5n-I-
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o&t=1s-


Дата  предмет тема контроль почта 

30.04 Литература   М.М. Пришвин 

«Москва-река» 

  Учебник с. 143 - 151 

Стр 151, вопрос 2  письменно: Если вы хотя бы раз 

были на рыбалке, напишите свои впечатления. 

Постарайтесь дать художественное описание яркого 

момента. 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

 Русский язык  Повторение и 

обобщение темы 

«Междометие» 

 Параграф 40 

Самостоятельно из учебника литературы подобрать 

предложения с междометиями. 

(письменно, прислать на почту или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

 Физ-ра Оценка техники 

движений. 

Теоретический курс 

учебника Стр 75 - 78 

Выполнить задание на 

стр. 78 (№1, №2) письменно. 

Фотографии о выполнении 

прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

30.04.2020 г. включительно 

 

 География Страны Южной 

Европы. Италия 

§ 58, составить конспект 

параграфа и выучить его 
irinadolgonos@mail.ru 

 Информатика 

(мальчики) 

Обработка текстовой 

информации 

 ( Практическая 

работа) 

Практическое задание 

№4.18, 4.19, 4.2 на 

стр.195-196 учебника по 

информатике. Выполнить 

каждое на отдельном 

текстовом документе 

(Word) и прислать 3 Word 

–документа (1-создание 

таблиц, 2-создание схем, 3- 

вставка рисунка) на 

электронную почту. 

SMajaeva2020@yandex.ru 

 История  Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии. 

 

П.16, заполнить 

таблицу «Реформы 

Долгого парламента», 

выписать новые 

термины в тетрадь. 

 natalia1979malysheva@mail.ru 

  Православная культура 

в жизни христиан 

  

mailto:nad.mell@yandex.ru
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Стр. 153 - 158 

 ОДНКНР    

     

     

 

 

 


