
7–Б класс   13.04–17.04.2020 
 

Понедельник,   13  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Алгебра Способ группировки. 

Видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=cK

fS4bDY7oM 
Теория: учебник, стр.231 

 

Решить номера:  № 836(а,в), 837(б,г,е), 838 (б,г,е). 

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. работы отправить 

на эл. почту до 10:00   15.04.2020) 

natalya_kudikovann@mail.ru 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

2 Русский язык 
Междометие. Языковые 

особенности междометий 

Изучить пар.40 (стр.209-210), упр.507, 508 сделать в 

тетради (записать указанную дату, тему урока) 

 

eu.larson@yandex.ru 

3 Информатика 

(дев) 

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 

сфотографировать и выслать на электронную почту 

 

 
    SMajaeva2020@yandex.ru  
 

4 Технология 

(мальчики) 

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, интернет -ресурсы  и другие базы данных. 

(Направить фотоотчет до 17.04.20г. до 17:00ч.)  

annaapanovich@yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

 

5 Геометрия Решение задач по теме 

прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения 

Учебник: Стр.88 вопросы для повторения к главе IV с 1 по 

11 повторить. 

Рабочая тетрадь: Стр 75-76.  

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. работы отправить 

на эл. почту до 10:00   16.04.2020) 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

6 География Природные зоны Евразии. Параграф 52. Ответить на вопросы в конце параграфа.  irinadolgonos@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=cKfS4bDY7oM
https://www.youtube.com/watch?v=cKfS4bDY7oM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7322/start/251030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7322/start/251030/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


7 Английский Спорт Стр 166 выучить слова Arik812@yandex.ru 

Вторник,   14  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 История Начало реформации в Европе. 

Обновление христианства.  

(учебник, § 11) 

Ответить письменно на вопросы №1, 2  на с.106 из рубрик  

«Проверь себя»(фотоотчет выслать на электронную почту 

учителю) 

vip.irina1968@mail.ru 

 

2 Обществознание Экономика семьи (учебник, § 14) Выполнить  письменно задание 3  на с. 118 из рубрики «В 

классе и дома» (фотоотчет выслать на электронную почту 

учителю) 

vip.irina1968@mail.ru 

 

3 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 

4 Русский Языковые особенности 

междометий 

Стр.211-213, пар.40. Выполнить упр.510(устно), 

514(письменно) 

eu.larson@yandex.ru 

5 Литература Поэма А.Т.Твардовского 

«Василий Тёркин». Главы 

«Переправа», «Два солдата». 

Стр. 170-194, прочитать. Ответить письменно на вопросы1 

и 6 (оформляем правильно работу, пишем дату, автора, 

название произведения четко, аккуратно и РАЗБОРЧИВО), 

фотографируем и присылаем 16.04 

eu.larson@yandex.ru 

6 Музыка Развитие музыки. 

Симфоническая музыка. Стр.110-

117 

Просмотр презентации «Что такое симфония» 

Сайт инфоурок просмотр презентации «Симфония№103. 

И.Гайдн» 

Сайт инфоурок ответы на вопросы выслать на почту 

учителя 

tihonenkolub@yandex.ru 

 

7 ОБЖ Психологические основы 

выживания в чрезвычайных 

ситуациях. 

Задание. 

 Гл.9. Выписать в тетрадь: 

- Что понимают под характером и темпераментом? 

- Дайте  характеристику основным типам темперамента. 

- Какие действия следует предпринять, чтобы справиться 

со своими чувствами и эмоциями и вернуться к 

нормальному состоянию? 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

89034300875 

Среда,   15  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Английский 

язык 

Миша должен помочь своей 

команде 

Стр 169-170 упр 4 перевод письменно в тетради Arik812@yandex.ru 

mailto:tihonenkolub@yandex.ru


2 Алгебра Разложение на множители 

способом группировки. 

П.8.2  № 839(б,г,е,з), 840 (1 столб) 842(б,г,е,з) Решенные 

задания фотографируем, предварительно подписав на 

полях фамилию (фото дом. работы отправить на эл. почту 

до 10:00   17.04.2020) 

natalya_kudikovann@mail.ru 

3 Русский Звукоподражательные слова Стр.214-215 изучить. Упр.516, 518 eu.larson@yandex.ru 

4 Физика Механическая работа Единица 

работы. 

1.Параграф 55, выписать все формулы и обозначения 

Стр167 упр30 задачи 3,4 решать письменно в тетрадь ( 

фотоотчет подписанных работ до 21.04) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

5 Информатика 
(мальчики) 

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 

сфотографировать и выслать на электронную почту 

 

SMajaeva2020@yandex.ru  
 
     

6 Технология (дев) Ручная роспись ткани 
 

П. 23,  стр.109 -115 

Задание ответить на вопросы  П. 23  1-2, 4-5 
 

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

7 Физкультура 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 

8 Внеурочка 

«Развиваем дар 

слова» 

Нетрадиционные жанры 

сочинений. Дневниковые записи 

Работа с презентацией: present5.com›…sochinenie-v-

zhanre…zapisej/ 

 

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,   16  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Русский 
Произношение предлогов, 

союзов, частиц 

Упр.521(задания1,2,4). Сделать морфологический разбор 

причастия из 5 предложения. Схемы предложений делать 

сразу после записи. Выполнять разборчиво и аккуратно 

eu.larson@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7322/start/251030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7322/start/251030/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2uNStx1uAwA
https://www.youtube.com/watch?v=2uNStx1uAwA
mailto:basketbol.13@yandex.ru
https://present5.com/
https://present5.com/prezentaciya-sochinenie-v-zhanre-dnevnikovyx-zapisej/
https://present5.com/prezentaciya-sochinenie-v-zhanre-dnevnikovyx-zapisej/
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


темной пастой, сделать фото и выслать. 

2 Литература Н.А.Заболоцкий «Не позволяй 

душе лениться…» Духовность, 

духовный труд – основное 

нравственное достоинство 

человека. 

Стр.166-169, выразительное чтение стихотворения, 

ответить на вопросы 

eu.larson@yandex.ru 

3 Технология (дев) Виды счётных швов. 
 

П.24 стр. 116 -122 

Задание ответить на вопросы   

Вопросы П.  24  1-4 
 

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

4 Технология 

(мал) 

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, интернет -ресурсы  и другие базы данных. 

(Направить фотоотчет до 17.04.20г. до 17:00ч.) 

 

annaapanovich@yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

5 Физкультура Легкая атлетика. Развитие 

двигательных качеств. 

https://www.youtube.com/watch?
v=xit7yDZguYY 

Ознакомится с комплексом упражнений 

https://www.youtube.com/watch?v=ooRVkWBKBSY, 

выполнить дома. Фотографии о выполнении прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. включительно 

6 Физика Мощность Единицы мощности 1.Параграф 56 выписать все формулы и обозначения 

Стр.170упр31(1) решать письменно в тетрадь( фотоотчет 

подписанных работ до 21.04) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

7 География Население и политическая карта. Параграф 53. Ответить на вопросы в конце параграфа. irinadolgonos@mail.ru 

8 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 

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


       
 

Пятница,   17  апреля 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Английский яз Спорт Стр 170-171 упр 6,7,9  письменно в тетради Arik812@yandex.ru 

2 История Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация.  

(учебник, § 12) 

Ответить письменно на вопрос № 1на с.114 из рубрики  

«Подумайте»(фотоотчет выслать на электронную почту 

учителю) 

vip.irina1968@mail.ru 

 

3 Алгебра  Формула разности квадратов. 

Видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=A

K6Li74wk8I 

Теория: учебник, стр.233-234 

П.8.3  № 847 разобрать устно,  848 (1 строка), 850(б,г,е), 

851 (б,г,е,з) Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту до 10:00   19.04.2020) 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

4 Геометрия  Обобщающий урок по теме: 

«Прямоугольный треугольник. 

Построение треугольника по 

трем элементам» 

Учебник: Стр.88 вопросы для повторения к главе IV с 12 по 

22 повторить. 

Рабочая тетрадь: Стр 77-78.  

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. работы отправить 

на эл. почту до 10:00   19.04.2020) 

natalya_kudikovann@mail.ru 

5 Русский язык Омонимия частей речи Пар.41, стр.217-218, упр.525, 526 eu.larson@yandex.ru 

6 Внеурочка 

«Секреты 

орфографии» 

«Суффиксы - большие молодцы» Просмотр видеоролика : vk.com urokirusskogo.ru... 

Правописание суффиксов глаголов (7 класс, видеоурок-

презентация) 

 

eu.larson@yandex.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AK6Li74wk8I
https://www.youtube.com/watch?v=AK6Li74wk8I
http://vk.com/video-40390849_456239876?list=94eaaf57e1c7b89c5c

