
7–Б класс  6.05-08.05.2020 
 

Среда,   6 мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Английский 

язык 

На матче Стр. 179 №1 выучить слова, стр.179-180 №2 выполнить  

перевод в тетради  
Arik812@yandex.ru 

2 Алгебра Решение уравнений с помощью 

разложения на множители. 

Теория: учебник, стр. 243 

Решить номера:  № 906, 907 

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

3 Русский Грамматика: лексика и 

фразеология. Стр.234-236 

Упр.573(устно), 578 (письменно) eu.larson@yandex.ru 

4 Физика Центр тяжести тела Пар63,Задание на стр.188(фотоотчет не присылать) kambulova_lyudmila@mail.ru 

5 Информатика 
(мальчики) 

Технология мультимедиа 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/73
21/start/250890/ 

 

 

Альтернативное задание: 

§5.1, стр.204-208 

Обязательно посмотреть урок, прочитать конспект урока. 

Выполнить трениро-вочные задания. Из допол-нительного 

материала урока в тетрадь  выписать Тезаурус (основные 

определения). Выполнить контрольные задания B1и B2, 

сфотографировать странички с основными определениями и 

двумя заданиями и выслать на 

 электронную почту 

SMajaeva2020@yandex.ru  
 
     

6 Технология (дев) Швы французский узелок и 

рококо. 

П.28. стр. 134-135.  

 

stl2009111@rambler.ru 

89612865269   

7 Физкультура Упражнения для профилактики 

нарушения зрения. 

Теоретический курс учебника  

стр. 95-97  

Самостоятельно дома выполнить упражнения для 

укрепления глазных мышц на стр. 96-97. Отчет о 

выполнении не присылать. 

basketbol.13@yandex.ru 

 

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,   7 мая 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Русский Грамматика: лексика и Упр.580 по заданию + выписать предложения,  построить eu.larson@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
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


фразеология. Стр.234-236 схемы: 2 – с причастным оборотом и 2-

СПП(сложноподчиненных предложения). 

2 Литература Из зарубежной литературы 

Краткие сведения об Уильяме 

Шекспире. Темы и мотивы 

шекспировских сонетов. 

Прочитать стр.265-270, выучить один сонет наизусть eu.larson@yandex.ru 

3 Технология (дев) Швы французский узелок и 

рококо. 

П.28. стр. 134-135.  

Для чего используются эти швы? 

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 Упражнения для профилактики 

нарушений осанки. 

Теоретический курс учебника  

стр. 97-101 

Выполнить упражнения для растягивания мышц туловища 

на стр.99 (рис.16). Фотографии о выполнении прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

08.05.2020 г. включительно 

6 Физика Условия равновесия тел Пар,64выписать в тетрадь  основные определения и 

понятия(фотоотчет не присылать) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

7 География Страны Юго-Западной и 

Центральной Азии. 

§ 59, 60, составить конспект параграфов и выучить их. irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 

8 ИЗО «Славься казачество!». Композицию, выполненную на предыдущем уроке, 

завершить в цвете.  Фотоотчет прислать на эл. почту. 

 

baklanova.65@inbox.ru 

 

 

Пятница, 8 мая  
 

№  Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

1 Английский яз На матче Стр. 180-181 упр. 5,6,7 выполнить задание письменно в 

тетради 

Arik812@yandex.ru 

2 История Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. 

§ 16-17 Учебник стр.148-168 

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

=A8H2EltLBeI-эл ссылка на 

видео урок 

Разобрать § 16-17 

Устно ответить на вопросы в конце параграфов 
vip.irina1968@mail.ru 

 

3 Алгебра  Контрольная работа по теме: 

«Разложение многочленов на 

множители» 

 

Выполнить работу по вариантам.  

Контрольная работа будет загружена позже. 

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

4 Геометрия  Повторение темы: « Признаки Решить задачи: natalya_kudikovann@mail.ru 

mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:irinadolgonos@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=A8H2EltLBeI-эл
https://www.youtube.com/watch?v=A8H2EltLBeI-эл


равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник». 

1. Отрезки АВ и CD пересекаются в точке О, которая 

является серединой каждого из них. Чему равен 

отрезок BD, если отрезок АС = 10 м  

2. Отрезки АВ и CD пересекаются в точке О. 

Докажите равенство треугольников АСО и DBO, 

если известно, что угол АСО равен углу DBO и ВО 

= СО  

3. Периметр равнобедренного треугольника АВС с 

основанием ВС равен 40 см, а периметр 

равностороннего треугольника ВСD равен 45 см. 

Найдите стороны АВ и ВС.  

 

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправляем на эл. почту 

5 Русский язык Грамматика: морфология и 

синтаксис 

Упр. 582 (устно), 583 (письменно) eu.larson@yandex.ru 

6 Внеурочка 

«Секреты 

орфографии» 

Путешествие в страну русского 

языка 

Просмотр Онлайн школы на канале ОТР eu.larson@yandex.ru 

 


