
7-В класс, 20.04.2020,  понедельник 

 
Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

1 Литература. А. де Сент-Экзюпери. Краткие сведения 

о писателе. Планета людей. 

Стр. 315-330. Вопросы стр.330 устно romanova.v79054527803@

yandex.ru 

2 Русский Повторение. Орфоэпия. 

https://www.youtube.com/watch?time_con

tinue=65&v=Hfd_UssNP3E&feature=emb

_logo 

Упр. 556 Записать правильно romanova.v79054527803@

yandex.ru 

3 Физическая 

культура 

«Оценка техники движений»» Стр. 75-78  

Вопрос 1 

письменно Внимание – это   

8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 

4 

группа 

мальчик

ов 

Информатика  

 

 

Оценка количественных параметров 

текстовых документов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/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  

 

     

5 

(девочки

) 

Технология Виды гладьевых  

 

П.24 

Практическая работа. Выполнение швов: прямые   

Рис.84, 86, 87 

П.27 вопросы стр. 133 1-3      

   П. 26 

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

 

 

 

6 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 

7 История Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

Повторить Гл. 1. 

(П. 2-14). Проверочная работа на платформе «Я-

класс». 

natalia1979malysheva@mai

l.ru 

8 

(мальчи

ки) 

Технология 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 «………………» 

annaapanovich@yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


№ 

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 ---  -----  ---- ---  ----  ---- ---  ----  ---- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7-В класс, 21.04.2020,  вторник 

 
Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

1 Алгебра Способ группировки 

1) https://vk.com/video-49221075_167223730    

2) https://youtu.be/3aCmtcr2GBI 

3) https://youtu.be/cKfS4bDY7oM 

 

Выполнить по учебнику  № 842(а, в, г), 

844(а, б, в), 825(а, б), 829 

irin3.skl@yandex.ru  

2 Русский язык Морфемика и словообразование. Упр. 567 с заданиями. romanova.v79054527803@yan

dex.ru 

3 Русский язык Лексика и фразеология.Упр.575 Упр. 567 с заданиями. romanova.v79054527803@yan

dex.ru 

4 Физика Мощность Единицы мощности Пар56стр.170-171упр31задачи 

2,3,4,5,6решать в тетрадь(фотоотчет 

сдавать всем) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

5 Музыка Дввижение образов и персонажей в оперной 

драматургии. 

Прослушать оперу «Иван Сусанин» по 

ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=ij4tFdHnI

VI 

Записать сообщение (до 10 предложений) 

содержание оперы.   

tihonenkolub@yandex.ru 

6 «Язык родной, 

дружи со 

мной» (вн.д) 

Богатство русской речи. Пословицы и 

поговорки. 

https://www.youtube.com/watch?v=_x0kYI-

RrGQ 

Какие новые пословицы вы услышали? 

Ватсап по номеру 

89054527803 

7 «В мире 

словарей» 

(вн.д) 

Электронные библиотеки для школьников Работа  по ссылке: 

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

teki_dlja_shkolnikov/0-139 

После изучения страницы сделать фото с 

книгой и прислать по электронному 

адресу: 

shevcova57@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/video-49221075_167223730
https://youtu.be/3aCmtcr2GBI
https://youtu.be/cKfS4bDY7oM
mailto:irin2.skl@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ij4tFdHnIVI
https://www.youtube.com/watch?v=ij4tFdHnIVI
https://www.youtube.com/watch?v=_x0kYI-RrGQ
https://www.youtube.com/watch?v=_x0kYI-RrGQ
http://g117.ucoz.ru/index/ehlektronnye_biblioteki_dlja_shkolnikov/0-139
http://g117.ucoz.ru/index/ehlektronnye_biblioteki_dlja_shkolnikov/0-139


7-В класс, 22.04.2020,  среда 

 
Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

1 Обществознание Воздейстивие человека на 

природу. 

П.15, ответить на вопросы «Проверим себя»1, 2,3. 

(фотоотчёт выслать на электронную почту учителя) 

natalia1979malysheva@mail.

ru 

2 Геометрия Повторение. Прямые углы Задание по ватсапу в группе. 

Работу выполнить в тетради. Фото работы прислать 

на электронную почту. В поле Тема указать класс, 

свою фамилию, название работы. Например, 7В 

Иванов Геометрия2 

irin3.skl@yandex.ru  

3 Русский Грамматика: морфология.  Упр.587 (выполнить все задания) romanova.v79054527803@y

andex.ru 

4 ОБЖ «Характер и темперамент» 

Учебник: параграф 29, стр.156-158 
ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 
https://www.youtube.com/watch?v=-92ujS_BiyI- 
«Психологическая уравновешенность» 

ПОВТОРЕНИЕ: 

https://www.youtube.com/watch?v=PDxKUIBPOt8 –  
« Особенности поведения человека во время ЧС» 

Изучите материалы на странице 156-158,параграф 29. 

На странице 158 - ответьте на вопросы к тексту.  В 

тетради напишите письменно ответ на вопрос номер 7   

Задание (фотоотчет) присылайте 24.04. до 16.00 на 

электронную почту. РЕЗУЛЬТАТЫ УЗНАЕТЕ 

ПОЗЖЕ.  

osad-tv@ 

yandex.ru 

5 Алгебра Формула разности квадратов 1) Учебник  № 864, в тетради. 

2) Платформа ЯКласс  https://www.yaklass.ru 

Проверочная работа  Формулы сокращенного 

умножения 

Доступна  22.04  с  09:00  до  16:00 

Платформа ЯКласс 

6 Физика Простые механизмы. Рычаг 

.Равновесие сил рычага 

Пар.57,58.по пар. 58 выписать опр.сделать рис. 168в 

тетрадь ,записать формулу. 

kambulova_lyudmila@mail.r

u 

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

задание, стр. 173, №3 перевод в тетради 

Arik812@yandex.ru  

hell-kiss@mail.ru 
 

 

 

 

mailto:irin2.skl@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-92ujS_BiyI-
https://www.youtube.com/watch?v=PDxKUIBPOt8
https://www.yaklass.ru/
mailto:Arik812@yandex.ru
file:///C:/Users/Zver/Downloads/hell-kiss@mail.ru


7-В класс, 23.04.2020,  четверг 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

1 География Страны Северной Европы. Параграф 54. Ответить на вопросы в конце 

параграфа.  

irinadolgonos@mail.ru 

2 литература А. де Сент-Экзюпери. Краткие 

сведения о писателе. Сказка 

«Маленький принц». Мечта о 

разумно устроенном мире.. 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/malenkiy-

princ/mechta-i-realnost.html                                                  

Выполнить тест в онлайне и прислать 

скриншот результата. 

Ватсап в группу 

3 Геометрия Повторение. Прямые углы Задание по ватсапу в группе. 

 

irin3.skl@yandex.ru 

4 ИЗО В «конструкторском бюро» 

новых космических кораблей 

Задание.  

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 

 

5 Английский 

язык 

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

письменно в тетради 

Arik812@yandex.ru  

hell-kiss@mail.ru 

 

6 «Заниматель

ная  химия» 

(вн.д) 

Практическое занятие « 

Занимательные опыты » 

Просмотр видео уроков по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=s39mB1FmC

8M 

Kyrkina.elena20162yan

dex.ru 

 

 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/malenkiy-princ/mechta-i-realnost.html%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Выполнить
https://obrazovaka.ru/sochinenie/malenkiy-princ/mechta-i-realnost.html%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Выполнить
https://obrazovaka.ru/sochinenie/malenkiy-princ/mechta-i-realnost.html%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Выполнить
mailto:irin3.skl@yandex.ru
mailto:Arik812@yandex.ru
file:///C:/Users/Zver/Downloads/hell-kiss@mail.ru


7-В класс, 24.04.2020,  пятница 

 
Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

 

1 

Русский язык Грамматика: 

морфология. 

Упр. 590 (записать до слова «Дождь…» romanova.v79054527803@

yandex.ru 

2 

группа 

 девочек 

Информатика  

 

Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7330/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  

 

     

3 

мальчики 

Технология 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) 

4 

 

Алгебра Формула разности и 

суммы кубов 

https://youtu.be/_6yl0HtrJj

Q  

Учебник п.8.4 

Выполнить  № 872–874   в тетради. 

На проверку прислать выборочно 27.04  (фамилии будут 

названы клас/руководителю). В электронном письме в поле 

Тема написать   класс, свою фамилию, название работы. 

Например, 7В  Петров Куб 

irin3.skl@yandex.ru  

5 География Страны Западной 

Европы. 

Параграф 55. Подготовить сообщение о любой стране 

Западной Европы по плану: геогр. положение, рельеф, 

irinadolgonos@mail.ru  

mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
https://youtu.be/_6yl0HtrJjQ
https://youtu.be/_6yl0HtrJjQ
mailto:irin2.skl@yandex.ru
mailto:irinadolgonos@mail.ru


климат, воды, природные зоны, население, виды хоз. 

деятельности. (Направить фотоотчет сообщения до 

24.04.20г. до 16:00 часов) 

6 Физическая 

культура 

«Оценка техники 

движений» 

Стр. 75-78 вопрос 2  

Память – это  

8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 

 

7 

 

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

hell-kiss@mail.ru 

 

 

 

История Освободительная война 

в Нидерландах. 

Рождение Республики 

Соединённых 

провинций. 

П.15, п.5-7, ответить на вопросы №1, 3, 5 письменно. natalia1979malysheva@mai

l.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:1996-nastenka@mail.ru
mailto:Arik812@yandex.ru
file:///C:/Users/Zver/Downloads/hell-kiss@mail.ru


 

 

7-В класс, 25.04.2020,  суббота 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль 

 

Вотсап, e-mail учителя 

1 Внеурочная деят.  

«Язык родной, 

дружи со мной» 

Русские пословицы и поговорки (смысл, 

значение) 

https://ckaska.ru/pogovorki-i-

poslovicy/russkie-poslovicy-i-

pogovorki-i-ix-znachenie.html  

 

romanova.v7905452780

3@yandex.ru 

2 «Азбука питания» 

(внеурочная 

деятельность) 

Приемы и способы кулинарной 

обработки пищевых продуктов. Что 

любишь из еды? Как любишь есть? 

Почему? 

 

https://youtu.be/UQkgXw5-4V0 

 

  

 

 

elena_28_75@mail.ru  

3 Классный час 22 апреля  - Международный день 

Матери Земли. 

 

https://youtu.be/ddbleOS_6Eo?t=23  

 

 elena_28_75@mail.ru  

 

 

 
 

https://ckaska.ru/pogovorki-i-poslovicy/russkie-poslovicy-i-pogovorki-i-ix-znachenie.html
https://ckaska.ru/pogovorki-i-poslovicy/russkie-poslovicy-i-pogovorki-i-ix-znachenie.html
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