
7 «Б» класс 

Понедельник 24 января 2022 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Литература Образ Левши в сказе. 

Судьба талантливого 

человека в России 

стр.396, выполнить задание 

3 в тетради 

 

2 Русский НЕ-НИ в 

отрицательных 

наречиях 

Пар.22, упр.302 (прислать 

фото по почте) 

ira.polovinkina.64@ma

il.ru  

3 ОБЖ Правила поведения 

на игровой площадке 

Стр. 116-121, стр.120 –

пр.работа 

osad-tv@yandex.ru  

4 Алгебра  Степень степени, 

произведение, дроби 

Выполнить задание п 6.2, 

правила, № 575(б,г,е,з), 

№578(б,г,е) и отправить 

учителю 

tym13431@ yandex.ru      

5. Геометрия Аксиома 

параллельных 

прямых 

Выполнить задание п.30 

https://urls.uchi.ru/l/756d  

tym13431@ yandex.ru   

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ira.polovinkina.64@mail.ru
mailto:ira.polovinkina.64@mail.ru
mailto:osad-tv@yandex.ru
https://urls.uchi.ru/l/756d


                                                                           7 «Б» класс 

                                                      Вторник 25 января 2022 г. 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Литература А.А.Фет. Стихи: 

«Вечер», «Я пришел к 

тебе с приветом…». 

Прочитать статью о Фете. 

Стихотворение наизусть 

(по выбору), выписать в 

тетрадь из выбранного 

стихотворения эпитеты, 

метафоры(фото прислать по 

почте) 

ira.polovinkina.64@ma

il.ru 

2 Русский язык НЕ-НИ в 

отрицательных 

наречиях 

Составить словарный 

диктант(15-20 слов, 

включив в него 

отрицательные 

местоимения и наречия 

(прислать по почте) 

ira.polovinkina.64@ma

il.ru  

3 Алгебра  Решение 

комбинаторных 

задач 

Выполнить задание п 6.3 

№587(б), 588(б),589(б) и 

отправить учителю 

tym13431@ yandex.ru 

4 Физика Давление и единицы 

давления 

Пар.35, выписать формулы, 

упр.14 (задачи 1,2,3) 

письменно 

 

5. История Россия в системе 

международных 

отношений 

Параграф 21-22 выписать 

основные даты 

kosarenko.yulya@yand

ex.ru  

6. Физкультура Комплекс 

упражнений при 

работе за 

компьютером 

Выполнять упражнения, 

облегчающие физическую 

нагрузку при работе за 

компьютером 
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                                                                   7 «Б» класс 

Среда 26 января 2022 г. 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Русский язык Мягкий знак на 

конце наречий 

Пар.23, выучить теорию , 

упр.304 

ira.polovinkina.64@ma

il.ru 

2 Музыка Музыкальный 

шедевр в 16-ти 

тактах. О роли 

повторов в 

музыкальной форме. 

Учебники разные. 

Задание по учебнику: 

 

Параграф 

16,17, 

прослушать 

прелюдию ля 

мажор 

Ф.Шопена., 

«Венгерский 

танец» №5 

И.Брамс. 

Письменно 

ответить на 

вопрос 2 

стр.94 Ответ 

отправить на 

электронную 

почту учителя 

 

Задание по учебнику: 

 

Стр.77-82, 

прослушать 

прелюдию ля 

мажор 

Ф.Шопена., 

«Венгерский 

танец» №5 

И.Брамс. 

Письменно 

ответить на 

вопрос 2 

стр.106. 

Ответ 

отправить на 

электронную 

почту учителя 

 

 

 

maria2_k7@mail.ru 

3 Английский язык Неправильные 

глаголы 

Стр.11, глаголы выучить  

mailto:ira.polovinkina.64@mail.ru
mailto:ira.polovinkina.64@mail.ru
mailto:maria2_k7@mail.ru


4 Алгебра  Решение 

комбинаторных 

задач 

Выполнить задание п.6.3, 

№592(б,в), 593 и отправить 

учителю 

tym13431@ yandex.ru 

5. Технология 

(девочки)/инфор

матика(мальчик

и) 

Девочки:Рыбная 

промышленность 

Мальчики: 

Персональный 

компьютер 

Пар.46., стр.232 

лабораторная работа 29. 

 

Пар.2.2, стр.63-69, ответить 

письменно в рабочей 

тетради на 

вопросы:2,4,9,10. ответы на 

вопросы прислать в среду 

до 17.00 на электронный 

адрес 

 

 

 

 

 

smajaeva@mail.ru  

6. География Австралия. 

Путешествия 

Параграф 33, написать 

«Путевые заметки» 

 

7. Биология Внутреннее строение 

рыб. Особенности 

размножения рыб 

Параграф 31, 32  

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:smajaeva@mail.ru


                                                            7 «Б» класс 

Четверг 27 января 2022г. 

 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Физика Способы 

уменьшения и 

увеличения давления 

Пар.36  

2 Русский язык 

Проверочная работа  

«Правописание 

наречий» 

Задание будет отправлено в 

группу (ватцап), выполнить 

и прислать на почту до 

12.00 

ira.polovinkina.64@ma

il.ru 

3 Обществознание Виды и формы 

бизнеса 

Параграф 11 «В классе и 

дома» стр. 96-97, задания 

1-6 выполнить 

kosarenko.yulya@yand

ex.ru 

4 Геометрия Аксиома 

параллельных 

прямых 

Выполнить задание №204, 

214 и отправить учителю 

tym13431@ yandex.ru 

5. Технология(дево

чки) 

Девочки: Технология 

обработки рыбы 

Пар.46, выполнить задание 

стр.232 

 

6. Английский язык Артикли. Введение 

лексики по теме 

«Живая природа 

вокруг нас» 

Стр. 14-15 – выучить слова 

и словосочетания 

 

7. История «Под рукой» 

Российского 

государя: вхождение 

Украины в состав 

России 

Параграф 23, задания на 

стр.73 

kosarenko.yulya@yand

ex.ru 
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                                                               7 «Б» класс 

Пятница 28 января 2022г. 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Русский язык Анализ проверочной 

работы 

Работа над ошибками ira.polovinkina.64

@mail.ru 

2 Английский язык Работа с текстом 

«Животные и 

растения» 

Стр.16, упр.8-10  

3. Технология(маль

чики)/ 

информатика(де

вочки 

 

Девочки:Пар.2.2, 

стр.63-69, ответить 

письменно в рабочей 

тетради на 

вопросы:2,4,9,10. 

  

 

smajaeva@mail.ru 

4. География Антарктида Параграф 34, составить 

конспект, отвечать на 

вопросы после параграфа. 

Присылать не надо 

 

5. ИЗО Разметные травы, 

цветы, сказочные 

птицы и 

быстроногие олени в 

народной росписи по 

дереву в разных 

регионах России 

Эскиз росписи кухонной 

доски или любого 

деревянного изделия 

 

6. Физкультура Комплекс 

упражнений при 

работе за 

компьютером 

Выполнять упражнения, 

облегчающие физическую 

нагрузку при работе за 

компьютером 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ira.polovinkina.64@mail.ru
mailto:ira.polovinkina.64@mail.ru
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                                                                 7 «Б» класс 

Понедельник 31 января 2022 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Литература Ф.И.Тютчев. 

Стихотворение 

«Фонтан» 

Стр.401-403, прочитать, 

выучить наизусть 

 

2 Русский Описание состояния 

человека 

Пар.26, упр.330(устно) ira.polovinkina.64@ma

il.ru 

3 ОБЖ Зимние игры  Стр.122-125. Сообщение 

«Первая помощь при легких 

травмах», пр.работа стр.124 

(можно по картинкам на 

с.124, можно отдельное 

сообщение) 

osad-tv@yandex.ru 

4 Алгебра  Перестановки  Выполнить задание п.6.4, 

№599(б,г),600(б),609(б) и 

отправить учителю 

tym13431@ yandex.ru 

5. Геометрия Решение задач Выполнить задание  

https://urls.uchi.ru/l/d9dd  и 

отправить учителю 

tym13431@ yandex.ru 
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                                                                7 «Б» класс 

                                                      Вторник 1 февраля 2022 г. 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Литература А.П.Чехов. Рассказ 

«Хамелеон» 

Стр.416-422, прочитать,  

рассказ «Хамелеон», 

вопросы стр.426 (устно) 

 

2 Русский язык Употребление 

наречий в тексте 

Пар.24, упр.309(п), фото на 

почту 

ira.polovinkina.64@ma

il.ru 

3 Алгебра  Перестановки  Выполнить задание п.6.4, 

№603(б), 604(б) и 

отправить учителю 

tym13431@ yandex.ru 

4 Физика Давление газа Пар.37  

5. История Русская 

православная 

церковь в XVII веке 

Параграф 24, ответы на 

вопросы 

kosarenko.yulya@yand

ex.ru 

6. Физкультура Комплекс 

упражнений при 

работе за 

компьютером 

Выполнять упражнения, 

облегчающие физическую 

нагрузку при работе за 

компьютером 
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                                                       7 «Б» класс 

Среда 2 февраля 2022 г. 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Русский язык Обобщение по теме 

«Наречие» 

Упр.310, 325 (проверю в 

тетрадях, на почту не 

присылать) 

ira.polovinkina.64@ma

il.ru 

2 Музыка  Учебники разные. 

Задание по учебнику: 

 

Параграф 18, 

прослушать 

романс М.И. 

Глинки, 

«Венециан-

ская ночь»  

Письменно 

ответить на 

вопрос 5 

стр.104 Ответ 

отправить на 

электронную 

почту учителя 

 

Задание по учебнику: 

 

Стр.82-85, 

прослушать 

романс М.И. 

Глинки, 

«Венециан-

ская ночь» 

Письменно 

ответить на 

вопрос: В чем 

выражается 

контраст 

между двумя 

напевами в 

«Венициан-

ской ночи»? 

Ответ 

отправить на 

электронную 

почту учителя 

 

 

 

maria2_k7@mail.ru 

3 Английский язык Confusable words- 

слова, которые 

следует различать 

Стр.20, упр.8  

4 Алгебра  Урок обобщения по 

теме «Свойства 

Выполнить задание стр.185. 

Я№ 1-8 и отправить 

tym13431@ yandex.ru 

mailto:ira.polovinkina.64@mail.ru
mailto:ira.polovinkina.64@mail.ru
mailto:maria2_k7@mail.ru


степени с 

натуральным 

показателем» 

учителю 

5. Технология(дево

чки) 

/информатика(м

альчики) 

Морепродукты. 

Рыбные консервы 

 

Программное 

обеспечение 

компьютера 

Пар.47, выполнить задание 

стр.244 

 

Пар.2.3,стр.71-80, сделать 

конспект в рабочей тетради 

и ответить письменно на 

вопросы 16,18. Все 

выполненное прислать в 

среду 2.02.22 до 17.00 на 

электронный адрес 

 

 

 

smajaeva@mail.ru 

6. География Антарктида Параграф 34, составить 

конспект, отвечать на 

вопросы после параграфа. 

Присылать не надо 

 

7. Биология Основные 

систематические 

группы рыб. 

Промысловые рыбы. 

Охрана их и 

использование 

Параграф 33, 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:smajaeva@mail.ru

