
 

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

Понедельник 13.04.20 

Дата  предмет тема контроль почта 

13.04 Литература «Старуха Изергиль» М Горький. 

Легенда о Данко. 

Учебник с. 83 – 88, вопросы 

на стр.91 – 92 (устно) 

 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

13.04 Русский язык Частица как часть речи. Разряды частиц. 

Правописание частиц. (повторение) 

 Учебник §36, §37  

 

Учебник §36, §37  

Упр. 486 (пункт 1, 2, 3) 

(письменно, прислать на 

почту или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

13.04 Алгебра   Способ группировки 1) Посмотреть видео урок  

Вынесение общего 

множителя за скобки  

https://youtu.be/GWy9zu819VI  

2) Посмотреть видео уроки 

Способ группировки  

https://vk.com/video-

49221075_167223730  и  

https://youtu.be/3aCmtcr2GBI  

2) Выполнить по учебнику  

№ 842(а, в, г), 844(а, б, в), 

825(а, б), 829 

irin1.skl@yandex.ru 

13.04 География 1 Природные зоны 

Евразии. 

2 Население и 

политическая карта. 

 

Параграф 52 Ответить на 

вопросы в конце параграфа. 

Параграф 53 Ответить на 

вопросы в конце параграфа. 

 

irinadolgonos@mail.ru 

 

13.04 Музыка     

13.04 Английский 

язык  

  Arik812l@yandex.ru. 

 

mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
https://youtu.be/GWy9zu819VI
https://vk.com/video-49221075_167223730
https://vk.com/video-49221075_167223730
https://youtu.be/3aCmtcr2GBI
mailto:irin1.skl@yandex.ru
mailto:irinadolgonos@mail.ru
mailto:l@yandex.ru


 

`     

     

 

  



Вторник  14.04.20 

Дата  предмет тема контроль почта 

 Внеуроч. 

«Загадки 

русского 

языка» 

 

«Неологизмы» 

Youtube.com 

Выпуск 10 смотреть 

 nad.mell@yandex.ru. 

 

 

14.04 Физ-ра Легкая атлетика. Техника выполнения прыжка в 

длину с места. 

https://www.youtube.com/watch?v=2uNStx1uAwA  

Ознакомится с 

материалом по 

учебнику стр. 71-73. 

Ответить на вопросы 

(№1, №2) на стр.73 

письменно. 

Фотографию ответа 

прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. включительно 

14.04 Русский 

язык 

 Употребление частиц в речи  

Параграф 38 

Параграф 38 

Упр.492 задание 1, 2  

(письменно, прислать на 

почту или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

14.04 Физика Механическая работа Единица работы. 

 

1.Параграф 55,56 выписать 

все формулы и 

обозначения 

Стр167 упр30задачи 3,4  

Стр.170упр31(1) 

рещать письменно в 

тетрадь 

( фотоотчет подписанных 

работ до21.04  

kambulova_lyudmila@mail.ru 

14.04 Алгебра   Формула разности квадратов 1) 1) Изучить по учебнику 

п.8.3 стр.233–234. 

irin1.skl@yandex.ru 

mailto:nad.mell@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2uNStx1uAwA
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:irin1.skl@yandex.ru


Рассмотреть пример 1, 2. 

2) 2) Посмотреть видео урок  

Формула разности 

квадратов   

https://youtu.be/AK6Li74w

k8I  и  https://youtu.be/-

GZj73rn95s  

3) Решить по учебнику  № 

848–851   

14.04 Геометрия Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

Задание по ватсапу в 

группе 

irin1.skl@yandex.ru 

14.04 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@yandex.ru 

     

     

 

 

 

 

 

https://youtu.be/AK6Li74wk8I
https://youtu.be/AK6Li74wk8I
https://youtu.be/-GZj73rn95s
https://youtu.be/-GZj73rn95s
mailto:irin1.skl@yandex.ru


Среда  15.04.20 

Дата  предмет тема контроль почта 

15.0

4 

Русский язык  Употребление частиц в речи  

Параграф 38 

  Упр. 495 

(письменно, прислать на почту или 

WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

15.0

4 

ИЗО В «конструкторском бюро» новых космических 

кораблей. 

 

стр.194-197.  

Задание.  

Выполнить линейный рисунок  

композиции  на одну из  тем: «Перед 

стартом», «Космодром», «На неизведанной 

планете» . 

Примеры работ. 

       
 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

89034300875 

15.0

4 

Геометрия Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

Задание по ватсапу в группе irin1.skl@yandex.ru 

15.0

4 

Информатик

а 

(девочки) 

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 

SMajaeva2020@yandex.ru 

mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:irin1.skl@yandex.ru


сфотографировать 

и выслать на 

электронную почту 

 

15.0

4 

ОБЖ «ПСИХО-ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ВЫЖИВАНИЯ В ЧС природ-ного характера» 

«Человек и стихия» 

Учебник: параграф 28, стр.151-154 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZpGnSrfpuR
Y - « Правила безопасного поведения  в ЧС» 

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

«Психологическая уравновешенность» 

Изучите материалы на странице 152-

154,параграф 28. 

На странице 154 - ответьте на вопросы к 

тексту.  В тетради напишите письменно 

ответ на вопрос номер 4   

Задание (фотоотчет) присылайте 16.04. до 

16.00 на электронную почту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЗНАЕТЕ ПОЗЖЕ.  

 

osad-tv@ 

yandex.ru 

15.0

4 

Английский 

язык  
Спорт Стр 166 выучить слова Arik812@yandex.ru 

    annaapanovich@yandex.ru 

 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 учебника, 

annaapanovich@yandex.r

u   

или WhatsApp по 

номеру: 

(89094414522) 

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


интернет -ресурсы  и другие базы 

данных. 

(Направить фотоотчет до 17.04.20г. 

до 17:00ч.) 

 
 

 

 

 

Четверг 16.04.20 

Дат

а  

предмет тема контроль почта 

16.0

4 

Литература   Александр Грин «Алые паруса»   Учебник с. 93-104 

Создать литературный портрет Ассоль 

(письменно, прислать на почту или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

16.0

4 

Русский 

язык 

 Произношение предлогов, союзов, частиц.  Параграф 39 

Упр.500, 501 

(письменно, прислать на почту или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

16.0

4 

Физ-ра Легкая атлетика. Развитие 

двигательных качеств. 

https://www.youtube.com/watch?v=xit7
yDZguYY 

Ознакомится с комплексом упражнений 

https://www.youtube.com/watch?v=ooRVk
WBKBSY, выполнить дома. Фотографии о 

выполнении прислать на электронную 

почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. 

включительно 

16.0

4 

География 1 Природные зоны 

Евразии. 

2 Население и 

политическая карта. 

 

Параграф 52 Ответить на 

вопросы в конце параграфа. 

Параграф 53 Ответить на 

вопросы в конце параграфа. 

 

irinadolgonos@mail.ru 

mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://www.youtube.com/watch?v=ooRVkWBKBSY
https://www.youtube.com/watch?v=ooRVkWBKBSY
mailto:basketbol.13@yandex.ru


16.0

4 

Информат

ика 

(мальчики) 

Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7322/start/2510

30/ 

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 

16.0

4 
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@m

ail.ru 

 Геометрия Решение задач Задание по ватсапу в группе irin1.skl@yandex.ru 

  Православная культура в жизни христиан 

Стр. 153 - 158 

  

16.0

4 

ОДНКНР    

     

     

 

 

 

 

mailto:irin1.skl@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница  17.04.20 

Дата  предмет тема контроль почта 

17.04 Русский язык    

Произношение предлогов, 

союзов, частиц 

 Упр. 503 (письменно, прислать на почту или 

WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

17.04 Алгебра   Формула разности квадратов 1) Посмотреть для повторения  видео урок  

Формула квадрата суммы и разности   

https://youtu.be/vqfqfJICk4Q 

2) Рассмотреть пример 3 из учебника 

стр.234. 

3) Решить по учебнику № 855–857 

4) Решить № 854 (предварительно 

воспользоваться формулами, вынесением 

общего множителя за скобки, а потом 

сократить дробь) 

 

irin1.skl@yandex.ru 

17.04 Физика Мощность Единицы 

мошности 

1.Параграф 55,56 выписать все формулы и 

обозначения 

Стр167 упр30задачи 3,4  

kambulova_lyudmila@mail.ru 

mailto:nad.mell@yandex.ru
https://youtu.be/vqfqfJICk4Q
mailto:irin1.skl@yandex.ru


Стр.170упр31(1) 

рещать письменно в тетрадь 

( фотоотчет подписанных работ до21.04  

17.04 Обществознание Практикум по теме: 

«Человек в 

экономических 

отношениях». 

Составить «Памятку покупателю», в 

которой будут размещены советы, как 

рационально себя вести. С.120, №3 

(фотоотчёт выслать на электронную 

почту учителя) 

natalia1979malysheva@mail.ru 

17.04 Английский язык  Миша должен помочь 

своей команде 

Стр 169-170 упр 4 перевод письменно 

в тетради 

Arik812@yandex.ru 

17.04 История Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции 

П.14, п.5-7, ответить на вопрос №5, 

письменно. 

(фотоотчёт выслать на электронную 

почту учителя) 

natalia1979malysheva@mail.ru 

     

17.04 «ПСИХО-ЛОГИ-

ЧЕСКАЯ 

АЗБУКА» 

внеурочная 

деятель-ность 

«Межличност-ная 

привлекательность: любовь и 

дружба» Дружба. Четыре 

модели общения» 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 
https://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo – 
«Дружба – чудесное слово» 
https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8- 

Видеоурок «Межличностные конфликты, 

причины их возникновения» 

Задание: Нарисуйте, пожалуйста, рисунок на 

тему: «Дружба - чудесное слово!» 

osad-tv@ 

yandex.ru 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo
https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8-


 

 

Суббота 18.04 20 

дата тема    

18.04 «Загадки русского языка» 

Архаизмы и историзмы 

Youtube.com 

Выпуск 5. смотреть 

   

 

 


