
7 класс «а» ( классный руководитель Мельникова Н.Г.) 5 неделя 

Вторник  12.05.20 

Дата  предмет тема контроль почта 

12.05.20 Внеуроч. 

«Загадки 

русского 

языка» 

 

«Неологизмы» 

Youtube.com 

Выпуск 10 смотреть 

 nad.mell@yandex.ru. 

 

 

 Физ-ра   Знания о физической 

культуре. 

Олимпийские игры в Москве 

Теоретический курс учебника 

стр. 66-68 

 

Используя интернет-ресурсы 

выполнить презентацию или 

доклад на тему: «Спортивная 

атрибутика». Материал прислать 

на электронную почту 

 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

15.05.2020 г. включительно 

 

 Русский язык  Омонимия слов разных 

частей речи 

Упр.537 Задания 1, 2, пмсьменно nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

 Физика Коэффициент полезного 

действия 

Пар 65 

(фотоотчет  сдавать не всем) 

 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

 Алгебра   Решение уравнений с 

помощью 

разложения на множители 

Учебник п. 8.6 

 

1) Посмотреть видеоурок по теме и записать в 

тетрадь  

https://youtu.be/J1mxAKw0efE  

2) Рассмотреть примеры 1, 2  в учебнике  стр. 

243–244 

3) Решить  №  900 (подставить каждое число 

вместо х и проверить  выполнение равенства),  

№ 901(а, в, г, е, ж ) 

 

Правила  оформления  решения  уравнений  (№ 901)

irin 3 .skl@yandex.ru 

mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
https://youtu.be/J1mxAKw0efE


 
Фото решений присылать не надо 

 Геометрия Повторение. Параллельные 

прямые 

1) 

Повторить теорию : признаки равенства 

треугольников, признаки параллельности прямых, 

признаки равенства прямоугольных треугольников. 

2) 

Решить задания по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/zarahekevo 

Указывать фамилию, имя, класс, эл/почту. Пароль 

любой. Телефон родителя указывать не нужно. 

Ссылка открывается в телефоне и на компьютере. 

Работа доступна до 13 мая 20:00 часов. 

 

 

irin 3 .skl@yandex.ru 

 Биология  1.Высшие или 

плацентарные 

звери:приматы 

2.Экологические группы 

млекопитающих 

Параграф 56. Ответить на вопросы (устно) 

 Параграф 57. Выполнить задание №1письменно в 

тетради.ФОТООТЧЕТ 

 

 t.tertishnikowa@yande 

x.ru 

 

     

     

 

 

 

 



Среда  13.05.20 

Дата  предмет тема контроль почта 

13.05 Русский язык  Развитие речи.  

Характеристика человека 

  Параграф 42, чтение и устное выполнение упр. 541, 542, 544. 

Тест на повторение будет прислан дополнительно. 

nad.mell@yandex.ru. 

89094031323 

 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 

89034300875 

 

 Геометрия Повторение. 

Параллельные прямые 

Пройти тест Углы в геометрии по ссылке 

https://banktestov.ru/test/74680 

При выполнении теста необходима регистрация с 

указанием фамилии, имени и класса. Тест под именем 

Гость проверяться не будет. 

Работа доступна до 14 мая 20:00 часов. 

irin 3 .skl@yandex.ru 

 Информатика 

(девочки) 

Компьютерные 

презентации 

§5.2, стр.210-217 

 

Прочитать параграф 5.2., в рабочую тетрадь записать тему урока, 

выписать основные определения. В программе PowerPoint 

выполнить практическое задание 5.1, стр.214. задания №1,2,7 и 

выслать готовую презентацию на электронную почту 

SMajaeva2020@yandex.ru 

 ОБЖ «Режим- необходимое 

условие 

Здорового  образа  жизни» 

Учебник: параграф  33 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 

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

9yyNUVt8W0-«Здоровый образ жизни. Правильное 

питание» 

osadtv@yandex.ru 

 

mailto:nad.mell@yandex.ru


стр.178-  180 

 

Изучите материалы на странице 178-180,параграф 33 

Просмотрите внимательно ролик! ИЗУЧИТЕ 

МАТЕРИАЛЫ параграфа 33 внимательно. На странице 180 

ответьте на вопросы устно. 

Напоминаю, вы уже должны сдать(отправить) 4 работы, одна - 

итоговая работа. Для выставления 

оценок необходимо прислать все работы. Обязательно 

подписывайте работы: Ф.И. ,класс. 

 

 Английский 

язык  

Спорт Стр. 183 упр. 10, упр.А письменно в тетради  Arik812l@yandex.ru. 

 

 

   Разработка творческого самостоятельного 

проекта. Технологический этап - поэтапное 

выполнения проекта. (мальчики) 

 

annaapanovich@yandex.ru 

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

 

 Технология Творческий 

проект.(мальчики) 

Этапы выполнения 

творческого проекта. 

 

Виды гладьевых швов 

(девочки) 

 

 

 

П.27 

Стр.131-133 (девочки) 

 

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

89612865269 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:l@yandex.ru


Четверг 14.05.20 

Дата  предмет тема контроль почта 

14.05 Литература   А.Т.Твардовский  Главы из поэмы «Василий 

Теркин» 

  Учебник Стр.170 -194 

Ответ на вопрос: Каким вы 

представляете себе 

Василия Теркина? 

(письменно) 

. 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

 Русский язык  Развитие речи. Характеристика человека.  

Упр. 548 : Создать 2 текста- характеристики 

одного  человека (официально- делового стиля и 

разговорнрго) 

 Параграф 40 

Самостоятельно из 

учебника литературы 

подобрать предложения с 

междометиями. 

(письменно, прислать на 

почту или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

 Физ-ра Знания о физической культуре. 

Олимпийское движение в России. 

Теоретический курс учебника 

стр. 52-56 

 

Используя интернет-

ресурсы 

выполнить презентацию 

или 

доклад на тему: «Мой 

любимый 

вид спорта». Материал 

прислать 

на электронную почту 

 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

15.05.2020 г. включительно 

 

 География Страны Восточной, Южной и 

Юго-восточной Азии. 

 

§ 61 - 64 irinadolgonos@mail.ru 

 Информатика 

(мальчики) 

Компьютерные презентации 

§5.2, стр.210-217 

 

Прочитать параграф 5.2., в 

рабочую тетрадь записать 

тему урока, выписать 

основные определения. В 

SMajaeva2020@yandex.ru 

mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru


программе PowerPoint 

выполнить практическое 

задание 5.1, стр.214. 

задания №1,2,7 и выслать 

готовую презентацию на 

электронную почту 

 

 История  Международные отношения в 16 – 18 веках П.18-19, п.5-9, конспект 

 

 natalia1979malysheva@mail.ru 

  Православная культура в жизни христиан 

Стр. 153 - 158 

  

 ОДНКНР    

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пятница  15.05.20 

Дата  предмет тема контроль почта 

15.05 Внеурочное 

занятие 

«Психологическая 

азбука» 

«Межличностная 

привлекательность: любовь 

и дружба» 

Дружба. Четыре модели 

общения» 

 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 

https://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo – 

«Дружба – чудесное слово» 

https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8- 

Видеоурок «Межличностные конфликты, 

причины их возникновения» 

Задание: Нарисуйте, пожалуйста, рисунок на 

тему: «Дружба - чудесное слово!» 

 

osadtv@yandex.ru 

 

 Русский язык    

Повторение  

Фонетика и орфоэпия 

Упр. 553, 554 nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

 Алгебра    Решение уравнений 

Учебник п. 8.6 

 

 1) Посмотреть видеоурок по теме и записать в 

тетрадь 

https://youtu.be/0H6l8VpQKXA 

2) По учебнику № 902, 903, 911(а - по образцу, 

используйте правило пропорции) 

На проверку прислать всем 18.05. В электронном 

письме 

в поле Тема написать класс, свою фамилию, 

название 

работы. Например, 7А Петров ДЗ-15мая 

 

 Irin1.skl@ yandex.ru 

 Физика Энергия.Потенциальная и 

кинетическая энергия 

 

Пар.66,67в тетрадь  записать  формулы и 

Определение энергий..Упр. 34(1-4) 

стр.197(фотоотчет упражнения сдавать всем 

до16.05) 

 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

 Обществознание Закон на страже Параграф 17. Проверим себ 1, 2, 4  

 

natalia1979malysheva@mail.ru 

mailto:nad.mell@yandex.ru


 Английский язык  Спорт Стр. 184 упр. В,С выполнить письменно в 

тетради. 

Arik812l@yandex.ru. 

 

 

 История Первые революции Нового 

времени 

Повторение Гл. 2.Знать  основные термины, 

события, даты и  персоналии. 

Подготовка к  контрольной работе. 

 

natalia1979malysheva@mail.ru  

     

     

 

Суббота 16.05 20 

дата тема    

16.05 «Загадки русского языка» 

Архаизмы и историзмы 

Youtube.com 

Выпуск 5. смотреть 

   

 

 

 

 

mailto:l@yandex.ru

