
7-В класс, 27.04.2020,  понедельник 

 
Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

1 Литература. Уильям Шекспир. 

Сонеты 

 Стр. 265-270  Вопросы стр.270  (1,4 письменно). Выписать 

термины. 

romanova.v79054527803@

yandex.ru 

2 Русский Грамматика: 

морфология. 

Упр. 590 (записать от слова «Дождь…»). 

Задание присылать. 

romanova.v79054527803@

yandex.ru 

3 Физическая 

культура 

«Старт с опорой на 

одну руку с 

последующим 

ускорением» 

Стр. 128- 129 
 1. Как традиционно называют  легкую атлетику? 
а) «королева спорта»; 
б) «царица наук»;              
в) «королева без королевства» ;  
г) «царица полей».           
2. Какое из данных утверждений НЕ относится к правилам 

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ при занятиях легкой атлетикой и 

является НЕВЕРНЫМ? 

а) После занятий снять спортивный костюм и спортивную обувь, 

принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом;  

б) При плохом самочувствии необходимо прекратить занятия и 

сообщить об этом учителю;  

в) Во избежание столкновений при беге исключить резко 

стопорящую остановку;  

г) Снаряд для метания необходимо передавать друг другу броском. 

3. С низкого старта бегают: 

а) на короткие дистанции; 

б) на средние дистанции; 

в) на длинные дистанции. 

г) кроссы. 

4. Туфли для бега называются: 

а) кеды; 

б) пуанты; 

в) шиповки;  

г) чешки. 

5. Сколько этапов эстафеты имеет право бежать каждый участник 

эстафетного бега? 

8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 
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  а) не больше трех;  

б) только один;                     

в) не больше двух;                

г) не имеет значения 

6. Что нужно делать после завершения бега на длинную 

дистанцию? 
а)  лечь отдохнуть;               

б) выпить как можно больше воды;  
в) плотно поесть;  
г) перейти на ходьбу до восстановления дыхания.     
7. Бег на длинные дистанции развивает: 
а) выносливость; 
б) гибкость. 
в) ловкость; 

г) быстроту. 
8. Какой из перечисленных видов  не  является легкоатлетическим? 
а) марафонский бег;  
б) эстафетный бег;                
в) метание копья;     
г) фристайл.           
9. Бег по пересеченной местности называется: 
а) стипль-чез; 
б) кросс; 

в) марш-бросок; 

г) конкур. 

4 

группа 

мальчико

в 

Информатика  

 

 

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  

 

     

5 

(девочки) 

Технология   Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

 

mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


6 Биология 1.Высшиеили 

плацентарные, 

звери.: 

насекомоядные, 

грузуны и т.д. 

2.Высшие 

плацентарные:ласто

ногие,копытные. 

Параграф 54. Ответить на вопросы в конце параграфа(устно). 

Параграф 55. Ответить на вопросы :№ 1 письменно в тетради, 

фотоотчет  
 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

7 История Парламент против 

короля. Революция в 

Англии. 

П.16, заполнить таблицу «Реформы Долгого парламента», выписать 

новые термины в тетрадь. 

natalia1979malysheva@mai

l.ru 

8 

(мальчик

и) 

Технология Творческий проект. 

Этапы выполнения 

творческого проекта. 

 

Разработка творческого самостоятельного проекта. 

Технологический этап - поэтапное  выполнения проекта.  

 

 

annaapanovich@yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7-В класс, 28.04.2020,  вторник 

 
Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

1 Алгебра Разложение на множители 

Учебник  п. 8.5 

 

1) Посмотреть видеоурок   

https://youtu.be/WMCHQJhGCuU 

2) Рассмотреть  пример  1, 2  стр.240 

3) Решить № 884, 894 

irin3.skl@yandex.ru  

2 Русский язык Орфография и пунктуация. Упр. 602 (выписать стихи 2,3,4,5 и 

выполнить задания 1,4,5).  

Выполненное задание прислать на 

почту. 

romanova.v79054527803@yan

dex.ru 

3 Русский язык Орфография и пунктуация. Упр. 602 (выписать стихи 2,3,4,5 и 

выполнить задания 1,4,5).  

Выполненное задание прислать на 

почту. 

romanova.v79054527803@yan

dex.ru 

4 Физика Момент силы.Рычаги в быту  технике и 

природе 

Пар59,60(устно) kambulova_lyudmila@mail.ru 

5 Музыка Диалог искусств. «Слово о полку Игореве» Прослушать «Слово о полку Игореве». 

Ария « Князь Игорь» 

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

ue=11&v=c7bkbMyrZJo&feature=emb_logo 

Выучить текст «Улетай на крыльях ветра» 

tihonenkolub@yandex.ru 

6 «Язык родной, 

дружи со 

мной» (вн.д) 

Богатство русской речи. Пословицы и 

поговорки. 

Выучить 5 пословиц о труде. 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 
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7-В класс, 29.04.2020,  среда 

 
Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

1 Обществознание Охранять природу - значит 

охранять жизнь 

П.16, стр 140. № 6  

«В классе и дома» 

natalia1979malysheva@mail.

ru 

2 Геометрия Повторение. Треугольники 1) Посмотреть видеоурок  Треугольник 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7292/main/272170/  

 

2) Решить задачу в тетради: 

На рисунке  АВ = АС  и 

АСЕ = АВD. 

1) Докажите, что АСЕ 

= АВD. 

2) Найдите стороны 

треугольника АВD, если  

АЕ = 15 см, ЕС = 10 см, АС = 7 см. 

 

Фото работы всем прислать 30.04 (фамилии будут 

названы клас/руководителю) на электронную почту  

irin3.skl@yandex.ru 

В поле Тема указать класс, свою фамилию, название 

работы. Например, 7В  Иванов Геометрия3 

 

irin3.skl@yandex.ru  

3 Русский Орфография и пунктуация. Упр. 603 (выполнить  I часть с заданиями 1и5).  

Выполненное задание прислать на почту. 

romanova.v79054527803@y

andex.ru 

4 ОБЖ «Психоло-гические особеннос-ти 

поведения человека при 

стихийном бедствии.Правила 

наложения повязок». 

Учебник: параграф 30, 31 

стр.159-166 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 
https://www.youtube.com/watch?v=v5iFkhwtIxY-  

« Стресс и его влияние на человека» 
https://www.youtube.com/watch?v=HR6Cree5n-I- «Правила 

наложения повязок» 
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o&t=1s-  
« Общие правила оказания первой медицинской 

помощи» 
Изучите материалы на странице 159-166,параграф 

osad-tv@yandex.ru  
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30,31. Просмотрите  внимательно ролики! 

  В тетради напишите письменно ответ на вопрос 

«Общие правила наложения повязок»   

Задание (фотоотчет) присылайте 4.05.2020 до 16.00 

на электронную почту. РЕЗУЛЬТАТЫ УЗНАЕТЕ 

ПОЗЖЕ.  

Напоминаю, вы уже должны сдать(отправить) 3 

работы, это четвертая работа. Для выставления 

оценок необходимо прислать все работы. 

Обязательно подписывайте работы: Ф.И. ,класс.  

 

5 Алгебра Разложение на множители 

Учебник  п. 8.5 

 

1) Посмотреть видеоурок   

https://youtu.be/APKQ4xqQryk 

2) Рассмотреть  пример  3, 4  стр.241 

3) Решить № 885, 886, 889 

На проверку прислать выборочно  06.05 (фамилии 

будут названы клас/руководителю). В электронном 

письме в поле Тема написать   класс, фамилию, 

название работы.  

Например, 7В  Петров  ДЗ 29апр 

irin3.skl@yandex.ru  

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.r

u 

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

тетради, перевод. 

Arik812@yandex.ru  

hell-kiss@mail.ru 
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7-В класс, 30.04.2020,  четверг 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

1 География Страны Восточной и  Южной 

Европы.  

§ 56, 57,58,  составить конспект параграфов и 

выучить их. 

irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 

2 литература Мацуо Басё. Хокку Стр. 271-282 Читать. Выписать термины  

3 Геометрия Повторение. Треугольники 1) Видеоурок  Простейшие геометрические фигуры и 

их свойства     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7285/main/249914/ 

2) Учить вопросы к устному зачету 

 

irin3.skl@yandex.ru 

4 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 

5 Английский 

язык 

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

hell-kiss@mail.ru 

 

6 «Заниматель

ная  химия» 

(вн.д) 

Практическое занятие « Химическое 

золото » 

Просмотр видео уроков по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=s39mB1FmC8M 

Kyrkina.elena20162yandex.ru 
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