
7–Б класс  27.04–30.04.2020 
 

Понедельник,   27  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Алгебра Разложение на множители с 

помощью нескольких способов. 

Презентация: 
https://nsportal.ru/shkola/algebra/libr
ary/2018/03/05/prezentatsiya-po-
algebre-na-temu-primenenie-
neskolkih-sposobov 

Теория: учебник, стр.240 

 

Разобрать примеры из п.8.5 

Решить №884 (1столбик), №886 (а,б), 890. 

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

2 Русский язык Повторение изученного в 7 

классе. Фонетика. Орфография 

Стр.229 

Упр.555 (письменно), 556 (устно) eu.larson@yandex.ru 

3 Информатика 

(дев) 

Обработка текстовой 

информации 

(Практическая работа) 

 

Практическое задание №4.18,   4.19,   4.20 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  
 

4 Технология 

(мальчики) 

Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого 

проекта. 

Разработка творческого самостоятельного проекта. 

Технологический этап - поэтапное  выполнения проекта.  

 

 

annaapanovich@yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

 

5 Геометрия Повторение темы: «Начальные 

геометрические сведения» 

Решить задачи. Приложение 1 

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправляем на эл. почту. 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2018/03/05/prezentatsiya-po-algebre-na-temu-primenenie-neskolkih-sposobov
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2018/03/05/prezentatsiya-po-algebre-na-temu-primenenie-neskolkih-sposobov
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2018/03/05/prezentatsiya-po-algebre-na-temu-primenenie-neskolkih-sposobov
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2018/03/05/prezentatsiya-po-algebre-na-temu-primenenie-neskolkih-sposobov
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


 
6 География Страны Восточной Европы. 

Украина. 

§ 56, 57, составить конспект параграфов и выучить их. irinadolgonos@mail.ru 

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

перевод. 

Arik812@yandex.ru 

Вторник,   28  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 История Освободительная война в 

Нидерландах. Рождение 

республики Соединенных 

провинций. 

Учебник §15 стр.137-147 

Ответить письменно на вопросы 5,6 (стр. 147 учебника) из 

рубрики «Проверьте себя» (фотоотчёт выслать на 

электронную почту учителя) 

vip.irina1968@mail.ru 

 

2 Обществознание Воздействие человека на 

природу. 

Учебник §15 стр.122-131 

 Ответить письменно (стр.131учебника), №1, 3, 5 из 

рубрики «Проверим себя» (фотоотчёт выслать на 

электронную почту учителя) 

vip.irina1968@mail.ru 

 

3 Биология 1. Высшие, или плацентарные,  

звери: насекомоядные, грызуны. 

2.  Высшие, или плацентарные: 

ластоногие, копытные.  

1. Пар.54, ответить на вопросы в конце параграфа устно.  

2. Параграф 55, письменно ответить на вопрос №1, 

прислать фотоотчет 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

4 Русский Морфемика и словообразование 

Стр.231 

Упр.562, 566 eu.larson@yandex.ru 

5 Литература Краткие сведения о 

В.М.Шукшине. Раздумья об 

отчем крае и его месте в жизни 

человека в статье «Слово о малой 

родине». 

Прочитать стр. 230-234,247-249 ответить устно на вопросы eu.larson@yandex.ru 



6 Музыка Диалог искусств. «Слово о полку 

Игореве» 

Прослушать «Слово о полку Игореве». Ария « Князь 

Игорь» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=c7bkb

MyrZJo&feature=emb_logo 

Выучить текст «Улетай на крыльях ветра» 

 

ihonenkolub@yandex.ru 

 

7 ОБЖ «Оказание помощи 

пострадавшим при переломах и 

их эвакуация». 

Задание. ОБЖ §32 .Устно ответить на вопросы в конце 

параграфа. 

 

baklanova.65@inbox.ru 

 

Среда,   29 апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Английский 

язык 

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

2 Алгебра Решение уравнений с помощью 

разложения на множители. 

Теория: учебник, стр.243 

 

Разобрать примеры из п.8.6 

Решить №901 (1столбик), №902 (а,б), №904 (а,б). 

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

3 Русский 

Морфемика и словообразование 

Стр.231 

Упр.570 ( по заданию + указать часть речи выделенного 

слова), составить 2 предложения с причастным и 

деепричастным оборотом, графически обозначить. Сделать 

морфологический разбор причастия 

eu.larson@yandex.ru 

4 Физика Момент Силы. Рычаги в быту 

технике и природе 
Пар.59,60(устно) kambulova_lyudmila@mail.ru 

5 Информатика 
(мальчики) 

Обработка текстовой 

информации 

(Практическая работа) 

 

Практическое задание №4.18,   4.19,   4.20 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  
 
     

6 Технология (дев) Виды гладьевых швов П. 27стр.131-133 stl2009111@rambler.ru 

89612865269   

7 Физкультура 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 

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 Электронные библиотеки для Работа  по ссылке: shevcova57@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=c7bkbMyrZJo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=c7bkbMyrZJo&feature=emb_logo
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mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
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


мире словарей» школьников http://g117.ucoz.ru/index/ehlektronnye_biblioteki_dlja_shkolni

kov/0-139 

После изучения страницы сделать фото с книгой и 

прислать по электронному адресу: 

Четверг,   30 апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Русский 

Грамматика: морфология и 

синтаксис 

Из рассказа В.М.Шукшина «Чудик» выписать 3 

предложения, выделив грамматическую основу, построить 

схему: 2 сложных и 1 простое; 5 слов с орфограммой в 

приставке, 10 слов с разными орфограммами  в корне ( 

обозначив орфограммы)  

eu.larson@yandex.ru 

2 Литература «Чудаки» и «чудики» в рассказах 

В.М.Шукшина. «Чудик». 

Прочитать стр.235-245, ответить на вопросы 1-7, прислать 

письменный ответ на вопросы 6 и 7 

eu.larson@yandex.ru 

3 Технология (дев) Виды гладьевых швов П. 27.стр. 131-133, вопросы  1-3 stl2009111@rambler.ru 

89612865269   

4 Технология 

(мал) 

Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого 

проекта. 

Разработка творческого самостоятельного проекта. 

Технологический этап - поэтапное  выполнения проекта.  

 

 

annaapanovich@yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

5 Физкультура 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 

6 Физика Блоки. «Золотое правило механики» Пар.61(выписать определение подвижного и неподвижного 

блоков) 

Пар.62(выписать «Золотое правило механики» в тетрадь)  

kambulova_lyudmila@mail.ru 

7 География Страны Южной Европы. Италия. §58,  составить конспект параграфа и выучить его. irinadolgonos@mail.ru 

8 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 
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