
7-В класс, 13.04.2020,  понедельник 

Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

13.04.2020 Литература. И.С.Шмелев. Жизнь и творчество.  

Отрывок из «Лето Господне». 

И.С.Шмелев. Жизнь и 

творчество (в тетрадь кратко 

биографию). Отрывок из 

«Лето Господне» читать, 

отвечать письменно на 2 и 3 

вопросы. 

romanova.v7905452780

3@yandex.ru 

13.04.2020 Русский Междометия и звукоподражательные 

слова. 

Параграф 40 (стр. 209-212). 

Упр. 508 (задания 1, 2) 

Сделать в тетради, 

сканировать и переслать по 

ватсапу или по почте. 

romanova.v7905452780

3@yandex.ru 

13.04.2020 Физическая 

культура 

«Организация досуга средствами 

физической культуры»» 

Стр. 74-75 задание на стр 75 

(разработать план) 

8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 

13.04.2020 

(группа 

мальчиков) 

Информатика  

 

 

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  

 

     

13.04.2020 

(девочки) 

Технология Ручная роспись ткани 

 Виды счётных швов. 

 

П. 23,  стр.109 -115 

  П.24 стр. 116 -122 

 

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

 

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/7322/start/251030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7322/start/251030/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


Задание ответить на вопросы  

П. 23  1-2, 4-5 

Вопросы П.  24  1-4 

 

 

 

13.04.2020 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 

Отправить фотоотчет работы 

до 17.04.20 до 16:00 

t.tertishnikowa@yandex

.ru 

13.04.2020 История Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции 

П. 14, п.1-4. Ответить на 

вопросы №1,2 письменно. 

(фотоотчёт выслать на 

электронную почту учителя) 

natalia1979malysheva

@mail.ru 

13.04.2020 

(мальчики) 

Технология 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 

annaapanovich@yandex

.ru   

или WhatsApp по 

номеру: 

(89094414522) 



учебника, интернет -ресурсы  

и другие базы данных. 

(Направить фотоотчет до 

17.04.20г. до 17:00ч.) 

 

 

7-В класс, 14.04.2020,  вторник 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

14.04.2020 Алгебра Формула разности квадратов Посмотреть  для повторения 

видео уроков: 

Вынесение общего множителя 

за скобки  

https://youtu.be/GWy9zu819VI  

Способ группировки  

https://vk.com/video-

49221075_167223730  и  

https://youtu.be/3aCmtcr2GBI  

2) Изучить по учебнику п.8.3 

стр.233–234. Рассмотреть 

пример 1, 2. 

3) Посмотреть видео урок  

Формула разности квадратов   

https://youtu.be/AK6Li74wk8I  

и  https://youtu.be/-GZj73rn95s  

Решить по учебнику  № 848–

851   

irin1.skl@yandex.ru 

14.04.2020 Русский язык Р.Работа по картине А.М. Васнецова 

«Северный край».Упр.522 

Сочинение «Вода – красота всей 

природы». 

romanova.v79054527803@yan

dex.ru 

https://youtu.be/GWy9zu819VI
https://vk.com/video-49221075_167223730
https://vk.com/video-49221075_167223730
https://youtu.be/3aCmtcr2GBI
https://youtu.be/AK6Li74wk8I
https://youtu.be/-GZj73rn95s
mailto:irin1.skl@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru


14.04.2020 Русский язык  Р.Работа по картине А.М. Васнецова 

«Северный край». Упр.522 

Сочинение «Вода – красота всей 

природы». 

romanova.v79054527803@yan

dex.ru 

14.04.2020 Физика Механическая работа Единица работы. 

 

Параграф 55,56 выписать все 

формулы и обозначения 

Стр167 упр30задачи 3,4  

Стр.170упр31(1) 

рещать письменно в тетрадь 

( фотоотчет подписанных 

работ до21.04 

kambulova_lyudmila@ma

il.ru 

14.04.2020 Музыка Развитие музыки. Симфоническая 

музыка.  

Учебник. Музыка. 7 класс. 

Стр. 110-117. 

Просмотр презенации «Что 

такое  симфония?» 

Просмотр презентации 

«Симфония №103 И.Гайдна» 

Отвечать на вопросы. 

tihonenkolub@yandex.ru 

14.04.2020 «Язык родной, 

дружи со 

мной» (вн.д) 

Богатство русской речи. Фразеологизмы Конспект занятия по ватсапу. Кто 

хочет, может  выполнить задание и 

переслать по ватсапу 

Ватсап по номеру 

89054527803 

14.04.2020 «В мире 

словарей» 

(вн.д) 

Яндекс школьная энциклопедия 

истории Руссика. 1том 

Ознакомиться. Подготовить 

сообщение.  Отправить 

учителю 

shevcova57@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru


7-В класс, 15.04.2020,  среда 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

15.04.2020 Обществознание Практикум по теме: «Человек в 

экономических отношениях». 

Составить «Памятку 

покупателю», в которой будут 

размещены советы, как 

рационально себя вести.  

С.120, №3 

 (фотоотчёт выслать на 

электронную почту учителя) 

natalia1979malysheva@

mail.ru 

15.04.2020 Геометрия Прямоугольные треугольники. 

Решение задач 

Задание по ватсапу в группе irin1.skl@yandex.ru 

15.04.2020 Русский Звукоподражательные слова. Правило 

стр.214-215. 

Упр.518  выполнить по образцу. romanova.v79054527803@y

andex.ru 

15.04.2020 ОБЖ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ВЫЖИВАНИЯ В ЧС природного 

характера» 

«Человек и стихия» 

Учебник: параграф 28, стр.151-154 

ПРОСМОТРИТЕ 

ВИДЕОУРОК: 

https://www.youtube.com/watch

?v=ZpGnSrfpuRY - « Правила 

безопасного поведения  в ЧС» 

https://www.youtube.com/watch

?v=-92ujS_BiyI- 

«Психологическая 

уравновешенность» 

Изучите материалы на 

странице 152-154,параграф 28. 

На странице 154 - ответьте на 

вопросы к тексту.  В тетради 

напишите письменно ответ на 

вопрос номер 4   

osad-tv@ 

yandex.ru 

mailto:irin1.skl@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZpGnSrfpuRY
https://www.youtube.com/watch?v=ZpGnSrfpuRY
https://www.youtube.com/watch?v=-92ujS_BiyI-
https://www.youtube.com/watch?v=-92ujS_BiyI-


Задание (фотоотчет) 

присылайте 16.04. до 16.00 на 

электронную почту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЗНАЕТЕ 

ПОЗЖЕ.  

 

15.04.2020 Алгебра Формула разности квадратов Посмотреть для повторения  

видео урок  Формула квадрата 

суммы и разности   

https://youtu.be/vqfqfJICk4Q 

Рассмотреть пример 3 из 

учебника стр.234. 

Решить по учебнику № 855–

857 

Решить № 854 

(предварительно 

воспользоваться формулами, 

вынесением общего 

множителя за скобки, а потом 

сократить дробь) 

irin1.skl@yandex.ru 

15.04.2020 Физика Мощность Единицы мошности Параграф 55,56 выписать все 

формулы и обозначения 

Стр167 упр30задачи 3,4  

Стр.170упр31(1) 

рещать письменно в тетрадь 

( фотоотчет подписанных 

работ до21.04 

kambulova_lyudmila@m

ail.ru 

15.04.2020 Английский Спорт Стр 166 выучить слова Arik812@yandex.ru  

https://youtu.be/vqfqfJICk4Q
mailto:irin1.skl@yandex.ru
mailto:Arik812@yandex.ru


язык hell-kiss@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

7-В класс, 16.04.2020,  четверг 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

16.04.2020 География Природные зоны Евразии. 

 

Параграф 52. Ответить на 

вопросы в конце параграфа.  

 

irinadolgonos@mail.ru 

16.04.2020 литература М.М.Пришвина. Рассказ «Москва-река» 

Читать стр.143-150. 

Стр.151 Живое слово вопрос 

№1 

Ватсап в группу 

16.04.2020 Геометрия Прямоугольные треугольники. Решение 

задач 

Задание по ватсапу в группе irin1.skl@yandex.ru 

16.04.2020 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 

file:///C:/Users/Zver/Downloads/hell-kiss@mail.ru
mailto:irin1.skl@yandex.ru


       
16.04.2020 Английский 

язык 

Миша должен помочь своей команде Стр 169-170 упр 4 перевод 

письменно в тетради. 

Arik812@yandex.ru  

hell-kiss@mail.ru 
 

16.04.2020 «Занимательная  

химия» (вн.д) 

Практическое занятие» занимательные 

опыты» 

Просмотр видео уроков 

https://www.youtube.com/watch

?v=s39mB1FmC8M 

Kyrkina.elena20162yan

dex.ru 

 

 

7-В класс, 17.04.2020,  пятница 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

17.04.2020 

 

Русский язык Омонимия слов разных частей речи. 

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

nue=207&v=Z_aPul_OkvU&feature=emb_l

ogo 

Упр. 418 romanova.v7905452780

3@yandex.ru 

Пятница 

17 апреля 

(группа 

 девочек) 

Информатика  

 

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  

 

     

mailto:Arik812@yandex.ru
file:///C:/Users/Zver/Downloads/hell-kiss@mail.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7322/start/251030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7322/start/251030/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


 

17.04.2020 

(мальчики) 

Технология 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) 

17.04.2020 

 

Алгебра Формула разности квадратов Рассмотреть пример 4 из 

учебника стр.234 

Решить № 859, 860, 861, 867(а) 

 

irin1.skl@yandex.ru 

17.04.2020 

 

География Население и политическая карта. Параграф 53. Ответить на 

вопросы в конце параграфа. 

 

irinadolgonos@mail.ru 

17.04.2020 

 

Физическая 

культура 

«Оценка техники движений» Стр. 75-78 вопрос 1,2,3,4 

письменно  

8-906-182-47-77 

 

mailto:irin1.skl@yandex.ru


1996-nastenka@mail.ru 
 

17.04.2020 

 

Английский 

язык 

Спорт Стр 170-171 упр 6,7,9  

письменно в тетради 

Arik812@yandex.ru  

hell-kiss@mail.ru 
 

17.04.2020 

 

История Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции 

П.14, п.5-7, ответить на вопрос 

№5, письменно. 

(фотоотчёт выслать на 

электронную почту учителя) 

natalia1979malysheva

@mail.ru 

 

 

 

 

 

7-В класс, 18.04.2020,  суббота 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

18.04.2020 «Азбука 

питания» 

(внеурочная 

деятельность) 

Структура ассортимента и свойства 

пищевых продуктов. 

 

https://youtu.be/B-UYUPaooOY  

 

https://youtu.be/K2_cMAIT81U 

 

Перейти по ссылке.  

Составьте меню 

рационального питания для 

вас. 

 

 

elena_28_75@mail.ru  

1804.2020 Классный час 12 апреля – День Космонавтики. 

 

https://youtu.be/LB_AZOEqtVc  

 

 elena_28_75@mail.ru 

mailto:1996-nastenka@mail.ru
mailto:Arik812@yandex.ru
file:///C:/Users/Zver/Downloads/hell-kiss@mail.ru
https://youtu.be/B-UYUPaooOY
https://youtu.be/K2_cMAIT81U
mailto:elena_28_75@mail.ru
https://youtu.be/LB_AZOEqtVc
mailto:elena_28_75@mail.ru


 

 

 


