
7–Б класс  18.05–25.05.2020 
 

Понедельник,   18 мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Алгебра Итоговое повторение 

 

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

2 Русский язык Контрольный диктант Пройти по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/5271-itogovyj-kontrolnyj-

diktant-1-dlya-7-go-klassa 

и прислать фотоотчёт своего результата (по завершениИ 

работы написать свою фамилию, сделать скриншот или 

фото и прислать на электронный адрес или телефон  в тот 

же день. P.S.С телефона тоже можно! Проверено!  

Внимательно читать предложение, если не ставится 

запятая, то нажимать пустое место в окне выбора. 

eu.larson@yandex.ru 

или  89614058553 

 

3 Информатика 

(дев) 

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  
 

4 Технология 

(мальчики) 

Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого 

проекта. 

 

Разработка творческого самостоятельного проекта. 

Технологический этап - поэтапное  выполнения проекта.  

 

 

annaapanovich@yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

 

5 Геометрия Повторение. Решить: natalya_kudikovann@mail.ru 

https://onlinetestpad.com/ru/test/5271-itogovyj-kontrolnyj-diktant-1-dlya-7-go-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/test/5271-itogovyj-kontrolnyj-diktant-1-dlya-7-go-klassa
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


 

 
Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправляем на эл. почту  

6 География Контрольная работа «Природа и 

население Евразии». 

 

Выполнить контрольную работу по ссылке 

https://banktestov.ru/test/73867  
и прислать фотоотчёт своего результата (при выполнении 

теста необходима регистрация с указанием фамилии и 

имени) до 22 мая до 16 часов. 

irinadolgonos@mail.ru 

7 Английский Из истории Великобритании Стр. 185-186 №3 выполнить перевод в тетради. Arik812@yandex.ru 

Вторник,   19 мая 

https://banktestov.ru/test/73867


№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 История Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Первые революции Нового 

времени. Международные 

отношения в XVI-XVIII вв»  

Тестовая работа. 

Выполнить тестовую работу . Фотоотчет на эл. почту учителя. vip.irina1968@mail.ru 

 

2 Обществознание Обобщение по курсу 

«Обществознание». 

Выполнить Практикум  стр.150 

задания 1, 2, 3 (любой плакат на 

выбор) 

Фотоотчет на эл. почту учителя. vip.irina1968@mail.ru 

 

3 Биология Значение млекопитающих для 

человека. 

Учение Ч.Дарвина об эволюции 

Параграф 58.Изучить и ответить на вопросы (устно) 

Параграф 59. Изучить и ответить на вопросы(устно) 

 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

4 Русский Анализ контрольного диктанта Упр. 595 по заданию eu.larson@yandex.ru 

5 Литература Краткие сведения о 

Р.Стивенсоне. «Остров 

сокровищ». Приёмы создания 

образов. 

Прочитать стр.295-314, ответить устно на вопросы eu.larson@yandex.ru 

6 ОБЖ  Задание. ОБЖ §33 . 

 

baklanova.65@inbox.ru 

 

Среда,   20 мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Английский 

язык 

Из истории Великобритании Стр. 187-188 №3 выполнить перевод в тетради. Arik812@yandex.ru 



2 Алгебра Итоговое повторение 

 

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

3 Русский Итоговый тест в конце года Пройти по ссылке: https://onlinetestpad.com/ru/testview/737-

testovaya-rabota-povtorenie-izuchennogo-v-7-klasse 

и прислать фотоотчёт своего результата (по завершениИ 

работы написать свою фамилию, сделать скриншот или 

фото и прислать на электронный адрес или телефон  в тот 

же день. P.S.Внимательно читать предложение, если не 

ставится запятая, то нажимать пустое место в окне выбора. 

eu.larson@yandex.ru 

или  89614058553 

 

4 Физика Превращение одного вида 

энергии в другой 

Пар68(у) kambulova_lyudmila@mail.ru 

5 Информатика 
(мальчики) 

Компьютерные презентации 

§5.2, стр.210-217, задание 5.2 

 

 

 

Сделать презентацию на тему: «История развития компьютерной 

техники», состоящую из 10 слайдов, из которых 1- титульный, на 

котором обязательно название образовательного учреждения, 

тема презентации, автор (Ф.И.О., ученик(ца) 7 класса); 2 – 

содержание; 10 слайд - Спасибо за внимание! На слайде не более  

5 строк текста в основном картинка. Выполнять самостоятельно, 

все работы будут проверены на плагиат. 

Готовую презентацию прислать на электронную  

почту. 

SMajaeva2020@yandex.ru  
 
     

6 Технология (дев) Творческий проект «Подарок Творческий проект  «Подарок своими руками» стр. 145- stl2009111@rambler.ru 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/737-testovaya-rabota-povtorenie-izuchennogo-v-7-klasse
https://onlinetestpad.com/ru/testview/737-testovaya-rabota-povtorenie-izuchennogo-v-7-klasse
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


своими руками» 151с опорой на учебник 89612865269   

7 Физкультура Легкая атлетика. Развитие 

двигательных качеств. 

https://www.youtube.com/watch?
v=bd8_5Wm4qj0 

Используя интернет-ресурсы выполнить презентацию или 

доклад на тему: «Талисманы Олимпийских игр». Материал 

прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. включительно 

8 Внеурочка 

«Развиваем дар 

слова» 

Жанры сочинений. Отзыв на 

произведение литературы 

Работа с презентацией: https://easyen.ru/index/download/0-

102?694151 

 

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,   21 мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Русский 

Трудные случаи разграничения 

языковых явлений 

Работа  по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/201314-test-po-teme-narechie 

и прислать фотоотчёт своего результата (по завершениИ 

работы написать свою фамилию, сделать скриншот или 

фото и прислать на электронный адрес или телефон  в тот 

же день. P.S.Внимательно читать предложение, если не 

ставится запятая, то нажимать пустое место в окне выбора. 

eu.larson@yandex.ru 

2 Литература Краткие сведения об Антуане де 

Сент-Экзюпери. «Планета 

людей» (глава «Линия»). 

Прочитать стр. 315-330, вопросы 

Работа  по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/29003-test-po-tvorchestvu-a-s-

pushkina 

 

eu.larson@yandex.ru 

или  89614058553 

 

3 Технология (дев) Творческий проект «Подарок 

своими руками» Защита проекта 

Творческий проект «Подарок своими руками» стр. 145-151. 

Готовность проекта. 

stl2009111@rambler.ru 

89612865269   

4 Технология 

(мал) 

Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого 

проекта. 

 

Разработка творческого самостоятельного проекта. 

Технологический этап - поэтапное выполнения проекта.  

 

  

annaapanovich@yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

5 Физкультура Легкая атлетика. Переменный 

бег. 

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

Используя интернет-ресурсы выполнить презентацию или 

доклад на тему: «Развитие Олимпийского движения в 

России». Материал прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. включительно 

https://www.youtube.com/watch?v=bd8_5Wm4qj0
https://www.youtube.com/watch?v=bd8_5Wm4qj0
mailto:basketbol.13@yandex.ru
https://easyen.ru/index/download/0-102?694151
https://easyen.ru/index/download/0-102?694151
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
https://onlinetestpad.com/ru/test/201314-test-po-teme-narechie
https://onlinetestpad.com/ru/test/29003-test-po-tvorchestvu-a-s-pushkina
https://onlinetestpad.com/ru/test/29003-test-po-tvorchestvu-a-s-pushkina
mailto:eu.larson@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Qa51qbrYYH4
mailto:basketbol.13@yandex.ru


v=Qa51qbrYYH4 

6 Физика  Контрольная работа по теме: 

«Работа Мощность. Энергия»   

ВАРИАНТ № 1. 

 1. Буксирный катер тянет баржу с силой 5 кН. Какую 

работу совершает катер на пути 200 м? 

 2.Какую работу совершит двигатель мощностью 1,5 кВт за 

30 секунд? 

3.Какую силу надо приложить к концу верёвки, 

переброшенной через неподвижный блок, чтобы поднять 

груз массой 34 кг? 

 4.Вычислите потенциальную энергию, которой обладает 

вода массой 500 г, находясь на высоте 2,5 м. 

 ВАРИАНТ № 2. 

  1.Вычислите работу, совершаемую при поднятии груза 

весом 70 Н на высоту 7 м. 

 2.За какое время подъёмный кран совершит работу 5 кДж, 

если его мощность равна 250 Вт? 

 3.На концах рычага действуют силы 7 и 42 Н. найдите 

длину большего плеча, если длина меньшего плеча 7 см. 

4 Найдите кинетическую энергию пули массой 15 г, 

летящей со скоростью 800 м/с. 

 (фотоотчет  сдавать  всем до 25.05)  

kambulova_lyudmila@mail.ru 

7 География Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

Выполнить контрольную работу по ссылке 

https://banktestov.ru/test/74160  

и прислать фотоотчёт своего результата (при выполнении 

теста необходима регистрация с указанием фамилии и 

имени) до 22 мая до 16 часов. 

irinadolgonos@mail.ru 

8 ИЗО «Спорт, спорт, спорт». Выполнить  композицию на спортивную тему (гуашь или 

акварель).  

Фотоотчт прислать до 22.05.20 на эл.почту. 

baklanova.65@inbox.ru 

 

Пятница,  22  мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Английский яз Из истории Великобритании Стр. 189-191 №5,6,7,8,9,10 выполнить задание Arik812@yandex.ru 

2 История Работа над ошибками. Обобщение 

по курсу «Всеобщая история 7 

класс» Творческие работы и 

проекты 

Учебник стр.184 

Фотоотчет на эл. почту учителя. vip.irina1968@mail.ru 

 

3 Алгебра  Итоговый тест. Пройти тест, перейдя по ссылке: natalya_kudikovann@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=Qa51qbrYYH4
https://banktestov.ru/test/74160


https://onlinetestpad.com/ru/test/5530-itogovyj-test-po-algebre-

za-kurs-7-klassa  

Полученные результаты фотографируем и  отправляем на 

эл. почту 

4 Геометрия  Итоговый тест. Пройти тест, перейдя по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/347861-geometriya-itogovyj-

test Полученные результаты фотографируем и  отправляем 

на эл. почту 

natalya_kudikovann@mail.ru 

5 Русский язык Трудные случаи разграничения 

языковых явлений 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/140224-7-klass-russkij-

yazyk 

и прислать фотоотчёт своего результата (по завершениИ 

работы написать свою фамилию, сделать скриншот или 

фото и прислать на электронный адрес или телефон  в тот 

же день. P.S.Внимательно читать предложение, если не 

ставится запятая, то нажимать пустое место в окне выбора. 

eu.larson@yandex.ru 

или  89614058553 

 

6 Внеурочка 

«Секреты 

орфографии» 

«Волшебный клубок орфограмм» Обратить к электронному приложению учебника, раздел 

«Частица» и напишите диктант №1. Оцените свою работу и 

сделайте выводы. 

 

eu.larson@yandex.ru 

Понедельник,   25 мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Алгебра Итоговый урок. Решить: 
1. Разложите на множители: 

   а)           б)          в)    

   г)                   д)  
2. Сократите дроби: 

   а)         б)  
3. Разложите на множители: 

   а)  

   б)  

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

2 Русский язык Проверьте свою подготовку по 

орфографии и пунктуации 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/42301-povtorenie-

soyuzov 

 

eu.larson@yandex.ru 

https://onlinetestpad.com/ru/test/5530-itogovyj-test-po-algebre-za-kurs-7-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/test/5530-itogovyj-test-po-algebre-za-kurs-7-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/test/347861-geometriya-itogovyj-test
https://onlinetestpad.com/ru/test/347861-geometriya-itogovyj-test
https://onlinetestpad.com/ru/testview/140224-7-klass-russkij-yazyk
https://onlinetestpad.com/ru/testview/140224-7-klass-russkij-yazyk
mailto:eu.larson@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/testview/42301-povtorenie-soyuzov
https://onlinetestpad.com/ru/testview/42301-povtorenie-soyuzov


3 Информатика 

(дев) 

Компьютерные презентации 

§5.2, стр.210-217, задание 5.2 

 

 

 

Сделать презентацию на тему: «История развития компьютерной 

техники», состоящую из 10 слайдов, из которых 1- титульный, на 

котором обязательно название образовательного учреждения, 

тема презентации, автор (Ф.И.О., ученик(ца) 7 класса); 2 – 

содержание; 10 слайд - Спасибо за внимание! На слайде не более  

5 строк текста в основном картинка. Выполнять самостоятельно, 

все работы будут проверены на плагиат. 

Готовую презентацию прислать на электронную  

почту. 

 
    SMajaeva2020@yandex.ru  
 

4 Технология 

(мальчики) 

Творческий проект. Защита 

творческого проекта. 

 

Оформление проектных материалов.  

Защита творческого проекта. 
annaapanovich@yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

 

5 Геометрия Итоговый урок. Решить задачи: 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

6 География Обобщение по теме «Природа и 

население Евразии» 

Повторить §48-64 irinadolgonos@mail.ru 

7 Английский 

язык  

Роберт Скотт Стр. 200 упр. 6 выполнить перевод письменно в тетради. Arik812@yandex.ru 

 

 

 

mailto:SMajaeva2020@yandex.ru

