
7-В класс, 12.05.2020,  вторник 

 
Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

1 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 13.05.  В 

электронном письме в поле Тема написать   

класс, свою фамилию, название работы. 

Например, 7В  Петров ДЗ-12мая 

irin3.skl@yandex.ru  

2 Русский язык Грамматика: морфология и синтаксис. Упр. 589 (составить       словосочетания с 

существительными общего рода).  

Выполненное задание прислать на почту. 

romanova.v79054527803@yan

dex.ru 

3 Русский язык Грамматика: морфология и синтаксис. Упр. 589 (составить       словосочетания с 

существительными общего рода).  

Выполненное задание прислать на почту. 

romanova.v79054527803@yan

dex.ru 

4 Физика Коэффициент полезного действия Пар65 (фотоотчет сдавать не  всем) kambulova_lyudmila@mail.ru 

5 Музыка Развитие музыкальных тем в симфонической 

драматургии 

Материал для прослушивания: 

П.И.Чайковский «Симфония №4» (4 часть, 

финал); Бетховен «Соната №8» 

 ( часть1) 

tihonenkolub@yandex.ru 

6 «Язык родной, 

дружи со 

мной» (вн.д) 

Богатство русской речи. Пословицы и 

поговорки. 

Выучить 5 пословиц о доме  

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, 13.05.2020,  среда 

 
Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

1 Обществознание Человек и природа Повторение Гл.3, подготовка к проверочной 

работе 

natalia1979malysheva@mail.

ru 

2 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. 

irin3.skl@yandex.ru  

3 Русский Орфография и пунктуация.упр.593 Выписать все сложные предложения                                                                                                                                                                                                                                                                     

и построить схемы. 

romanova.v79054527803@y

andex.ru 

4 ОБЖ «Режим-необходи-мое условие 

здорового образа жизни» 

Учебник: параграф 33 

стр.178-180 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 
https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0-

«Здоровый образ жизни. Правильное питание»  

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.  

osad-tv@yandex.ru  

5 Алгебра Решение уравнений  

Учебник  п. 8.6 

1) Посмотреть видеоурок по теме и записать в 

тетрадь  

https://youtu.be/Tg-VsT65YtA  

2) По учебнику  №  904, 905(а,б), 911(б - по образцу, 

используйте правило пропорции) 

Фото решений присылать не надо. 

irin3.skl@yandex.ru  

6 Физика Энергия.Потенциальная и . Пар.66,67в тетрадь ,записать формулы и kambulova_lyudmila@mail.r
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кинетическая энергия определение энергий.. 

Упр. 34(1-4) стр.197(фотоотчет упражнения сдавать  

всем до16.05) 

u 

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

тетради. 

Arik812@yandex.ru  

hell-kiss@mail.ru 
 

 

 

7-В класс, 14.05.2020,  четверг 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

1 География Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия. 

§64 выучить irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 

2 литература Р.Л.Стивенсон. Роман «Остров 

сокровищ» (часть третья «Мои 

приключения на суше»). Читать 

стр.296-314  

Вопрос №2 на стр. 314 письменно. Прислать  

3 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. 

irin3.skl@yandex.ru 

4 ИЗО Образ спортсмена в изобразительном 

искусстве. 

 

Выполнить наброски фигуры человека в различных 

движениях 

 (2 -3 наброска простым карандашом) 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

5 Английский 

язык 

«Кольцо пересекает океан». 

Домашнее чтение 

Стр. 185-186 выполнить письменно перевод в 

тетради. 

Arik812@yandex.ru  

hell-kiss@mail.ru 

 

6 «Заниматель

ная  химия» 

(вн.д) 

Практическое занятие « Техника 

лабораторных работ » 

Просмотр видео уроков по ссылке:  

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

Kyrkina.elena20162yandex.ru 

mailto:Arik812@yandex.ru
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7-В класс, 15.05.2020,  пятница 

 
Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

 

1 

Русский язык       Итоговый тест по 

русскому языку 7 класс 

 

Работа будет выслана в ватсап. 

Прислать ответы до понедельника. 

romanova.v79054527803@

yandex.ru 

2 

группа 

 девочек 

Информатика  

 

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  

 

     

3 

мальчики 

Технология Творческий проект. 

Этапы выполнения 

творческого проекта 

Разработка творческого самостоятельного проекта. 

Технологический этап-создание технологической карты - 

поэтапность выполнения проекта. Выполняется на формате 

А4 - как приложение к документации творческого проекта. 

Технологическая карта проекта «………………» 

№ 

опер

ации 

Действие в 

данной 

операции 

Эскиз 

рисунок 

(выполняетс

я от руки) 

Инструменты 

которые 

используют в 

данной операции. 

1 Выбрать 

фанеру 

размером 

15*20 

         20 

 

         20 

Фанера, линейка, 

карандаш. 

2 ---  -----  ---- ---  ----  ---- ---  ----  ---- 
 

annaapanovich@yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

4 

 

Алгебра Решение уравнений  

Учебник  п. 8.6 

Решить задания по ссылке  

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

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

Телефон родителя указывать не нужно. Ссылка 

открывается в телефоне и на компьютере.  

Работа доступна до 15 мая  20:00 часов. 

irin3.skl@yandex.ru  

5 География Контрольная работа 

«Природа и 

Выполнить контрольную работу по ссылке 

https://banktestov.ru/test/73867  

irinadolgonos@mail.ru  

mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
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население Евразии». и прислать фото-отчёт своего результата (при 

выполнении теста необходима регистрация с 

указанием фамилии и имени) до 15 мая до 16 

часов. 
6 Физическая 

культура 

«Эстафетный бег.» Стр. 132- 133 
 

Тест с 1 по 7 вопрос 

 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2014/12/11/test-po-fizicheskoy-kulture-legkaya-

atletika 
 

8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 

 

7 

 

Английский язык «Кольцо пересекает 

океан». Домашнее 

чтение 

Стр. 187-188 выполнить письменно перевод в 

тетради. 

Arik812@yandex.ru  

hell-kiss@mail.ru 

 

8 История Путь к 

парламентской 

монархии 

П 17, вопросы № 1, 9. Выписать и выучить новые 

термины. 

natalia1979malysheva@mai

l.ru 

 

 

7-В класс, 16.05.2020,  суббота 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль 

 

Вотсап, e-mail учителя 

1 Внеурочная деят.  

«Язык родной, 

дружи со мной» 

  romanova.v7905452780

3@yandex.ru 

2 «Азбука питания» 

(внеурочная 

деятельность) 

«Здоровый образ жизни. Правильное питание» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=33915592

71927185971&reqid=1589123837933653-

1727897871267832463100109-man2-

5615&suggest_reqid=741557926157512098040632

Перейти по ссылке, ознакомиться с 

информацией. 
 

elena_28_75@mail.ru  

mailto:1996-nastenka@mail.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://yandex.ru/video/preview/?filmId=3391559271927185971&reqid=1589123837933653-1727897871267832463100109-man2-5615&suggest_reqid=741557926157512098040632272816725&text=видеоурок+правильное+питание+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3391559271927185971&reqid=1589123837933653-1727897871267832463100109-man2-5615&suggest_reqid=741557926157512098040632272816725&text=видеоурок+правильное+питание+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3391559271927185971&reqid=1589123837933653-1727897871267832463100109-man2-5615&suggest_reqid=741557926157512098040632272816725&text=видеоурок+правильное+питание+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3391559271927185971&reqid=1589123837933653-1727897871267832463100109-man2-5615&suggest_reqid=741557926157512098040632272816725&text=видеоурок+правильное+питание+7+класс
mailto:elena_28_75@mail.ru


272816725&text=видеоурок+правильное+питани

е+7+класс  

3 Классный час Предварительные итоги четвертой 

четверти года. 

Оценки смотреть с группе 

ватсап. 

elena_28_75@mail.ru  
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