
7-В класс, 06.05.2020,  среда 

 
Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

1 Обществознание Закон на страже природы П 17, подготовить сообщение об экологических 

объединениях. 

natalia1979malysheva@mail.

ru 

2 Геометрия Повторение. Треугольники 1) Посмотреть видеоурок  Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7290/main/250194/  

 

1) Решить задачу в тетради: 

 

Выполнять всем! На проверку прислать выборочно 

тем учащимся, чьи фамилии сообщу классному 

руководителю. 

irin3.skl@yandex.ru 

 

3 Русский Орфография и пунктуация.упр.401 Повторить ЗСП 1-7 romanova.v79054527803@y

andex.ru 

4 ОБЖ «Первая помощь при переломах, 

переноска пострадав-ших» 

Учебник: параграф 32 

стр.169-175 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОКИ: 

https://www.youtube.com/watch?v=HR6Cree5n-I- 

«Правила наложения повязок» 

https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o&t=1

s-  

« Общие правила оказания первой медицинской 

помощи» 

https://www.youtube.com/watch?v=QlnW57bSpfc – 

«Ушибы и переломы. Транспортировка 

пострадавшего». 

Изучите материалы на странице 169-175,параграф 32. 

Просмотрите  внимательно ролики! ИЗУЧИТЕ 

МАТЕРИАЛЫ 30-32 параграфа внимательно. 

osad-tv@yandex.ru  
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Выполните итоговый тест. Итоговую работу 

высылайте 8.05.2020. до 16.00. 

  РЕЗУЛЬТАТЫ УЗНАЕТЕ ПОЗЖЕ.  

Напоминаю, вы уже должны сдать(отправить) 3 

работы, это итоговая  работа. Для выставления 

оценок необходимо прислать все работы. 

Обязательно подписывайте работы: Ф.И. ,класс.  

 

5 Алгебра Разложение на множители 

Учебник  п. 8.5 

 

1) Повторить (выучить!) и записать  в тетрадь  

формулы сокращенного умножения (форзац 

учебника). 

2) Посмотреть урок по повторению формул 

сокращенного умножения   

https://youtu.be/quhgnbOutk8  

3) Решить   № 888(б, в, е), 890 в тетради 

 

irin3.skl@yandex.ru 

(если есть вопросы) 

6 Физика Центр тяжести  тела Условия 

равновесия тел 

Пар.63,64выписать в тетрадь  основные определения 

и понятия Стр.188 Задание (фотоотчет не 

присылать) 

kambulova_lyudmila@mail.r

u 

7 Английский язык На матче Стр. 179 №1 выучить слова, стр.179-180 №2 

выполнить  перевод в тетради  

Arik812@yandex.ru  

hell-kiss@mail.ru 
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7-В класс, 07.05.2020,  четверг 

 
Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

1 География Страны Юго-Западной и Центральной 
Азии 

§ 59, 60, составить конспект параграфов и выучить 

их. 

irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 

2 литература Р.Л.Стивенсон. Роман «Остров 

сокровищ» (часть третья «Мои 

приключения на суше») 

Стр 295-305 читать romanova.v79054527803@

yandex.ru 

3 Геометрия Повторение. Треугольники 1) Учить вопросы к устному зачету 

2) Прочитать тему  Измерение углов на местности  

(учебник п.10  стр.19–20). 

3) Письменно ответить на вопросы  № 1,2, 6,  11, 13, 

15, 17–19 (учебник стр.25–26 ). 

 

 Фото ответов присылать не надо. 

irin3.skl@yandex.ru  

4 ИЗО «Славься казачество!». Задание.  

Композицию, выполненную на предыдущем уроке, 

завершить в цвете. 

 

 Фотоотчет прислать на эл. почту. 

 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

5 Английский 

язык 

На матче Стр. 180-181 упр. 5,6,7 выполнить задание письменно 

в тетради 

Arik812@yandex.ru  

hell-kiss@mail.ru 

 

6 «Занимательна

я  химия» 

(вн.д) 

Практическое занятие « Решение 

экспериментальных задач » 

Просмотр видео уроков по ссылке:  

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

Kyrkina.elena20162yandex.

ru 
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7-В класс, 08.05.2020,  пятница 

 
Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail учителя 

 

1 

Русский язык Орфография. Пунктуация. 

Повторить стр.172-173 

Упр. 414 romanova.v79054527803@

yandex.ru 

2 

группа 

 девочек 

Информатика  

 

Технология мультимедиа 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7321/start/250890/ 

 

 

Альтернативное задание: 

§5.1, стр.204-208 

 

Обязательно посмотреть урок, прочитать конспект урока. 

Выполнить тренировочные задания. Из дополнительного 

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  

 

     

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 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)

irin3.skl@yandex.ru 

(если есть вопросы) 
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5 География Страны Восточной и 
Южной Азии.  

§61-63,  составить конспект параграфов и выучить их. irinadolgonos@mail.ru  

6 Физическая 

культура 

«Спринтерский бег. 

Гладкий равномерный 

бег.» 

Стр. 129- 132 

Стартовый разбег это? 

Финиширование это? 

Разработать план ОРУ с элементами бега. 

  

8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 

 

7 

 

Английский язык Спорт Стр. 183 упр. 10, упр.А письменно в тетради Arik812@yandex.ru  

hell-kiss@mail.ru 

 

 

 

История Парламент против короля. 

Революция в Англии. 

П.16, заполнить таблицу «Реформы Долгого парламента», 

выписать новые термины в тетрадь. 

natalia1979malysheva@mai

l.ru 
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