
7–Б класс  20.04–24.04.2020 
 

Понедельник,   20  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Алгебра Формула разности квадратов. 

П.8.3  № 855(б,г,е), 856 (б,г,е)  

 

Проверочная работа (Приложение1). Выполнить по 

вариантам.  

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

2 Русский язык Омонимия частей речи Упр. 534 (устно), 537 (письменно) eu.larson@yandex.ru 

3 Информатика 

(дев) 

Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/73

30/start/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 выполнить в рабочей тетради, сфотографировать и 

прислать на электронный адрес 

 
    SMajaeva2020@yandex.ru  
 

4 Технология 

(мальчики) 

Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого 

проекта. 

 

Разработка творческого самостоятельного проекта. 

Технологический этап-создание технологической карты - 

поэтапность выполнения проекта. Выполняется на формате 

А4 - как приложение к документации творческого проекта. 

Технологическая карта проекта «………………» 

№ 

опер

ации 

Действие в 

данной 

операции 

Эскиз 

рисунок 

(выполняетс

я от руки) 

Инструмент

ы которые 

используют 

в данной 

операции. 

1 Выбрать 

фанеру 

размером 

15*20 

         20 

 

         20 

Фанера, 

линейка, 

карандаш. 

2 ---  -----  ---- ---  ----  ---- ---  ----  ---- 
 

annaapanovich@yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

 

5 Геометрия Обобщение и систематизация 

знаний по теме: «Прямоугольный 

треугольник. Построение 

треугольника по трем 

элементам» 

Решить задачи: 

1. Один из углов прямоугольного треугольника равен 60°, 

гипотенуза равна 6,4 см. Найти меньший катет. 

2. В прямоугольном треугольнике ВСЕ с прямым углом В 

внешний угол при вершине С равен 120°,  

natalya_kudikovann@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


Подготовка к контрольной 

работе. 

СВ + СЕ = 12,3 см. Найти СВ и СЕ Решенные задания 

фотографируем, предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем на эл. почту  

6 География Страны Северной Европы. Параграф 54. Ответить на вопросы в конце параграфа.  irinadolgonos@mail.ru 

7 Английский Наречие Стр. 172 выучить правило, стр.172 , №1 выполнить 

задание, стр. 173, №3 перевод в тетради 

Arik812@yandex.ru 

Вторник,   21  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 История Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба за 

господство на морях. 

Учебник §13 стр.117-123 

Написать в тетради развернутый план параграфа §13. 

(фотоотчёт выслать на электронную почту учителя) 
vip.irina1968@mail.ru 

 

2 Обществознание Практикум по теме: «Человек в 

экономических отношениях».  

 Письменно стр.120, №3 Составить «Памятку покупателю» 

(фотоотчёт выслать на электронную почту учителя) 
vip.irina1968@mail.ru 

 

3 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@yandex.ru 

4 Русский Развитие речи. Характеристика 

человека (§35, стр.182-185) 

Упр.442(Б)-письменно, упр.444(устно) eu.larson@yandex.ru 

5 Литература Краткие сведения о 

Б.Л.Васильеве. «Летят мои кони» 

(фрагмент). 

Прочитать стр.201-203, устно ответить на вопросы. 

Просмотр ролика по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=IuhSBgndFAs 

 

eu.larson@yandex.ru 

6 Музыка Движение образов и персонажей 

в оперной драматургии 

Прослушать оперу «Иван Сусанин» по ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ij4tFdHnIVI 

Записать сообщение ( до 10 предложений) содержание 

оперы. 

ihonenkolub@yandex.ru 

 

7 ОБЖ Повязки. Общая характеристика. 

Правила наложения повязок. 

Раздел 2.Гл.1. 

Практическая работа. «Отработка практических навыков 

наложения повязок на руку» Параграф 1.2 задание 2.. 

Параграф 1.3, здание 2. (фотоочтет  на эл.почту 

24.04.20г. с 15.00 до 17.00) 

baklanova.65@inbox.ru 

 

Среда,   22 апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

https://www.youtube.com/watch?v=IuhSBgndFAs
https://www.youtube.com/watch?v=ij4tFdHnIVI
mailto:ihonenkolub@yandex.ru


1 Английский 

язык 

Спорт  Стр. 174 упр. 4,5,6 выполнить задание письменно в 

тетради 

Arik812@yandex.ru 

2 Алгебра Формула разности и суммы 

кубов. Видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=_
6yl0HtrJjQ 

Теория: учебник, стр.237-238 

Выучить формулы из п.8.4. 

Решить номера:  № 873(а,в,д), 874(б,г,е), 878.  

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

3 Русский Развитие речи. Характеристика 

человека (§35, стр.186-187) 

Выполнить письменно упр.448,449 (выписав интересные, 

на ваш взгляд, определения), упр.450 (устно) 

eu.larson@yandex.ru 

4 Физика Мощность Единицы мощности Пар56, стр.170-171, упр31задачи 2,3,4,5,6 решать в тетради 

(фотоотчет сдавать всем) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

5 Информатика 
(мальчики) 

Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/73

30/start/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 выполнить в рабочей тетради, сфотографировать и 

прислать на электронный адрес 

SMajaeva2020@yandex.ru  
 
     

6 Технология (дев) Виды счётных швов П. 24,   выполнить: рис. 84. Рис.86, 87, 88. 89 вопросы :  

Стр. 122 1-4 

stl2009111@rambler.ru 

89612865269   

7 Физкультура Двигательные действия и 

техническая подготовка. 

Теоретический курс учебника 

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 

8 Внеурочка 

«Развиваем дар 

слова» 

Жанры сочинений. Отзыв на 

произведение литературы 

Работа с презентацией: https://easyen.ru/index/download/0-

102?694151 

 

eu.larson@yandex.ru 

9 Внеурочка «В 

мире словарей» 

Электронные библиотеки для 

школьников 

Работа  по ссылке: 

http://g117.ucoz.ru/index/ehlektronnye_biblioteki_dlja_shkolni

kov/0-139 

После изучения страницы сделать фото с книгой и 

прислать по электронному адресу: 

shevcova57@mail.ru 

Четверг,   23 апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

https://www.youtube.com/watch?v=_6yl0HtrJjQ
https://www.youtube.com/watch?v=_6yl0HtrJjQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=A_ffOfnLquk
mailto:basketbol.13@yandex.ru
https://easyen.ru/index/download/0-102?694151
https://easyen.ru/index/download/0-102?694151
mailto:eu.larson@yandex.ru
http://g117.ucoz.ru/index/ehlektronnye_biblioteki_dlja_shkolnikov/0-139
http://g117.ucoz.ru/index/ehlektronnye_biblioteki_dlja_shkolnikov/0-139


1 Русский Развитие речи. Описание 

внешности человека. Портрет. 

(§35) 

Составьте письменно психологический портрет Анны 

Федотовны ( по рассказу Б.Л. Васильев «Экспонат №…».) 

eu.larson@yandex.ru 

2 Литература Б.Л. Васильев «Экспонат №…». 

Название рассказа и его роль для 

понимания художественной идеи 

произведения. 

Прочитать стр.204-228, письменно дать развернутый ответ 

на 2 по выбору вопроса (1, 8, 10, 11). Ответ отправить 25.04 

eu.larson@yandex.ru 

3 Технология (дев) Виды счётных швов Изучить параграф 25 stl2009111@rambler.ru 

89612865269   

4 Технология 

(мал) 

Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого 

проекта. 

 

Разработка творческого самостоятельного проекта. 

Технологический этап-создание технологической карты - 

поэтапность выполнения проекта. Выполняется на формате 

А4 - как приложение к документации творческого проекта. 

Технологическая карта проекта «………………» 

№ 

опер

ации 

Действие в 

данной 

операции 

Эскиз 

рисунок 

(выполняетс

я от руки) 

Инструмент

ы которые 

используют 

в данной 

операции. 

1 Выбрать 

фанеру 

размером 

15*20 

         20 

 

         20 

Фанера, 

линейка, 

карандаш. 

2 ---  -----  ---- ---  ----  ---- ---  ----  ---- 
 

annaapanovich@yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

5 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 

6 Физика Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил рычага 

Пар.57,58.по пар. 58 выписать определения, сделать рис. 

168 в тетрадь ,записать формулу. 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

7 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 

irinadolgonos@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=Ciw9tlRy8Kw
mailto:basketbol.13@yandex.ru


24.04.20г. до 16:00 часов) 

8 ИЗО В «конструкторском бюро» новых 

космических кораблей. 
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 15.00 до 17.00) 

baklanova.65@inbox.ru 

 

Пятница,  24  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Английский яз Спорт Стр. 175-176 упр. 2,3,4,5  письменно в тетради Arik812@yandex.ru 

2 История Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во 

Франции 

Учебник §14 стр.125-132 

§14. Ответить на вопросы №1,2 письменно. (фотоотчёт 

выслать на электронную почту учителя 
vip.irina1968@mail.ru 

 

3 Алгебра  Формула разности и суммы 

кубов. 

Теория: учебник, стр.237-238 

 

Повторить формулы из п.8.4,  решить  № 880, 882 (а,в). 

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

4 Геометрия  Контрольная работа по теме 

«Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

Контрольная работа будет загружена позже. 

Выполнить по вариантам.  

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправляем на эл. почту 

natalya_kudikovann@mail.ru 

5 Русский язык Развитие речи. Характеристика 

человека. (§42,стр.223-224) 

Упр. 542 (устно), упр.549(письменно). Ответ отправить 

25.04 

eu.larson@yandex.ru 

6 Внеурочка 

«Секреты 

орфографии» 

«Волшебный клубок орфограмм» Обратить к электронному приложению учебника, раздел 

«Частица» и напишите диктант №1. Оцените свою работу и 

сделайте выводы. 

 

eu.larson@yandex.ru 

 

 

 



 


