
Задания для учащихся ___7а____ класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 13.04.2020 по 30.04.2020 

 

№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, пров. раб, тест) 

Обратная связь 

(эл. журнал, эл. 

почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки 

д\з 

учителю 

(дата) 

Понедельник 13.04.2020 

1 

Русский язык 

Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Учебник: П.69, правило; 

упр.420, упр.422, упр.425 

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

Урок 62; тренировочные 

задания; 

Эл.журнал 14.04 

2 

Литература 

Урок внеклассного чтения. 

Интервью с поэтом – 

участником ВОВ. Интервью 

как жанр публицистики. 

Учебник: С.155 -162, 

читать 

 «Слушаем актёрское 

чтение», с.163 

Эл.журнал 14.04 

3 

Технология 

(девушки) 

Освещение жилого 

помещения. Предметы 

искусства и коллекции в 

интерьере 

Учебник: § 1, 2 Практическая работа № 1, 

стр.11 (приготовить 

презентацию). 

uthvfy2003@bk

.ru  

 

20.04 

4 
Технология 

(юноши) 

Классификация механизмов 

передачи движения 

§32 стр.135 учебник Сообщение по теме: 

Ответы на вопросы и 

задания на стр.141 

эл. журнал 15.04. 

5 

Алгебра 

Применение различных 

способов разложения на 

множители 

https://2035school.ru/htmlle

sson/razlozhenie_mnpgpchl

enov_na_mnozhiteliРазлож

ение многочленов на 

множители выучить 

теорию 

Учебник: §38 №1015,1016 

 

Эл.журнал 15.04. 

6 

Физ-ра 

Контроль –приём мяча снизу 

двумя руками 

https://vk.com/video-

50613859_164469833, 

просмотреть видео 

Изучить технику Эл.журнал 15.04 

Вторник 14.04.2020 

1 
Русский язык 

Р.Р. Урок - деловая игра 

«Защита времен года»  

Русский язык .7 класс. 

Учебник 

Упр.426 (составление 

текста) 

Эл.журнал 15.04 

2 Англ. язык Повторение по теме https://resh.edu.ru/  Урок 37 https://resh.edu.ru/ nlepisova@yand 15.04. 

https://resh.edu.ru/subject/
mailto:uthvfy2003@bk.ru
mailto:uthvfy2003@bk.ru
https://2035school.ru/htmllesson/razlozhenie_mnpgpchlenov_na_mnozhiteli
https://2035school.ru/htmllesson/razlozhenie_mnpgpchlenov_na_mnozhiteli
https://2035school.ru/htmllesson/razlozhenie_mnpgpchlenov_na_mnozhiteli
https://vk.com/video-50613859_164469833
https://vk.com/video-50613859_164469833
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:nlepisova@yandex.ru


(Леписова Н.С.) «Экология» просмотреть видео, 

повторить выражения по 

теме. 

выполнить тренировочные 

задания 

ex.ru 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Словарный диктант. https://yadi.sk/i/onZIZBEN

Btkwsg 

Посмотреть видео. 

Выписать слова стр.67, 

№4. 

Стр. 73 правило выписать 

Стр. 73, №6, стр. 74 № 8,9. 

https://infourok.ru/test-po-

angliyskomu-yaziku-po-

teme-ekologiya-kl-

2806169.html 

Сделать тест. 

https://cop.admh

mao.ru 

17.04. 

Немецкий язык 

Природа в опасности. Устная 

речь. 

https://resh.edu.ru 

Стр 146 упр8а.Чтение 

текста с пониманием 

«Откуда в море нефть» 

1) стр146 упр 8b, ответь 

письменно на 

вопрос.2)Рабочая тетрадь  

стр66-67 упр4 

Эл.журнал или 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

15.04 

3 
Геометрия 

Решение задач  на построение РЭШ урок №27 тренировочные упражнения 

(РЭШ) 

Эл.журнал 16.04. 

4 

География 

Хребты и нагорья Анд: от 

Венесуэлы до Чили 

https://www.tanyamir.ru/ви

зитная-

карточка/материалы-к-

урокам/7-класс/ 

Стр. 261-266 прочитать, 

стр. 267 вопросы (у), 

готовимся к контрольной 

работе 

Электронная 

почта 

Yalekseenok@

mail.ru 

15.04. 

5 

Родной 

язык/литература 

Учебно-научный стиль. 

Структура устного ответа. 

Различные виды ответов. 

Основные средства и правила 

создания и предъявления 

презентации. 

Русский родной язык. 7 

класс. Учебник: 

П.16, 17теор.сведения, 

 

упр.146, упр.149, упр.151, 

составить план текста, 

придумать рекламу. 

Эл.журнал 17.04 

6 

История 

«Окончание смутного 

времени» 

Пар 16, пункты 7-11 

читать, документы 

изучать. 

https://2035school.ru/htmlle

sson/04_vtorzhenie_na_terri

toriyu_rossii_polsko_litovsk

ikh_otryadov_ 

https://2035school.ru/htmlle

sson/06_okonchanie_smutn

ogo_vremeni_ 

Стр. 18, «Вопросы и 

задания», вопросы 6, 11 

письменно. 

Изучить материал, 

составить конспект.  

https://cop.admh

mao.ru 

dysicx@mail.ru 

в 16.00, 

16.04.2020 

онлайн-

консультация 

на базе 

платформы 

ZOOM. 

До 12.00 

17.04. 

7 
ИЗО 

Интерьер,который мы 

создаем.Дизайн своей 

Стр.143-146, изучить тему 

по учебнику 

Задания1,2,3 –на выбор 

Стр 146 

Эл. 

журнал,Mingali

17.04 

mailto:nlepisova@yandex.ru
https://yadi.sk/i/onZIZBENBtkwsg
https://yadi.sk/i/onZIZBENBtkwsg
https://infourok.ru/test-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-ekologiya-kl-2806169.html
https://infourok.ru/test-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-ekologiya-kl-2806169.html
https://infourok.ru/test-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-ekologiya-kl-2806169.html
https://infourok.ru/test-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-ekologiya-kl-2806169.html
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://www.tanyamir.ru/визитная-карточка/материалы-к-урокам/7-класс/
https://www.tanyamir.ru/визитная-карточка/материалы-к-урокам/7-класс/
https://www.tanyamir.ru/визитная-карточка/материалы-к-урокам/7-класс/
https://www.tanyamir.ru/визитная-карточка/материалы-к-урокам/7-класс/
mailto:Yalekseenok@mail.ru
mailto:Yalekseenok@mail.ru
https://2035school.ru/htmllesson/04_vtorzhenie_na_territoriyu_rossii_polsko_litovskikh_otryadov_
https://2035school.ru/htmllesson/04_vtorzhenie_na_territoriyu_rossii_polsko_litovskikh_otryadov_
https://2035school.ru/htmllesson/04_vtorzhenie_na_territoriyu_rossii_polsko_litovskikh_otryadov_
https://2035school.ru/htmllesson/04_vtorzhenie_na_territoriyu_rossii_polsko_litovskikh_otryadov_
https://2035school.ru/htmllesson/06_okonchanie_smutnogo_vremeni_
https://2035school.ru/htmllesson/06_okonchanie_smutnogo_vremeni_
https://2035school.ru/htmllesson/06_okonchanie_smutnogo_vremeni_
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
mailto:MingalievaLena@mail.ru


комнаты. https://resh.edu.ru/ИЗО 

Урок 13 

evaLena@mail.r

u 

Среда 15.04.2020 

1 
Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Контрольная работа по теме 

«Экология» 

https://resh.edu.ru/ Урок 38 

(задания) 

https://resh.edu.ru/ 

выполнить контрольные 

задания (урок 37),  

nlepisova@yand

ex.ru 

16.04. 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

«Здоровье» 

Новая лексика.  

https://yadi.sk/i/nwpsvw8F

YPbh5g 

Просмотреть видео. 

https://yadi.sk/i/3PRtbKrwBT

OzOw 

Просмотреть видео. 

https://cop.admh

mao.ru 

 

17.04. 

Немецкий язык 

Защита окружающей среды. 

Устная  речь. Мы и 

окружающая среда. 

Аудирование 

https://resh.edu.ru 

Стр 149 упр 1a,b,c- устно 

Рабочая тетрадь  стр 67-68, 

упр1,2,3 

Эл.журнал или 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

17.04 

2 Биология Класс Пресмыкающиеся. 

Многообразие, роль в 

природе. Практическое 

значение. 

Практическая работа №3 

Сравнительный анализ 

строения скелетов черепахи, 

ящерицы и змеи 

https://www.yaklass.ru 

Биология, 

«Пресмыкающиеся. 

Общая характеристика 

класса. Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. Их 

происхождение и 

значение.»  

Учебник: стр. 206, стр.207 

вопрос 5 (письм.) 

Для выполнения практич. 

работы перейти по ссылке 

https://yadi.sk/i/Nkzdp0oCNc

K_6A 

 

 

 

 

По учебнику: стр 207 

вопрос 7 (письменно) 

Эл.журнал или 

roz.gareeva@ya

ndex.ru 

16.04. 

3 Физ-ра Прямой нападающий удар. 

Приём с подачи. 

https://vk.com/video-

185601331_456239081прос

мотреть видеоурок 

Изучить технику подачи Эл.журнал 17.04 

4 Алгебра Контрольная работа №8 по 

теме Преобразование целых 

выражений 

https://2035school.ru/htmlle

sson/razlozhenie_mnpgpchl

enov_na_mnozhiteliРазлож

ение многочленов на 

множители выучить 

теорию 

§38 №1015,1016 Эл. журнал 16.04. 

5 Физика Контрольная работа №5 

«Давление 

жидкостей и газов. Закон 

Архимеда». 

https://cop.admhmao.ru/jour

nal-app/page 

ДЗ прикрепленный файл 

на 15.04.2020 

(по вариантам)  

Выполнить в тетради и 

оправить скриншот 

выполненных заданий по 

почте 

natasha-

step77@yandex.

ru 

 

17.04. 

https://resh.edu.ru/
mailto:MingalievaLena@mail.ru
mailto:MingalievaLena@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://yadi.sk/i/nwpsvw8FYPbh5g
https://yadi.sk/i/nwpsvw8FYPbh5g
https://yadi.sk/i/3PRtbKrwBTOzOw
https://yadi.sk/i/3PRtbKrwBTOzOw
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-presmykaiushchiesia-ili-reptilii-15479/re-a2ac38bd-206c-4974-a43e-c1f6afea24b7
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-presmykaiushchiesia-ili-reptilii-15479/re-a2ac38bd-206c-4974-a43e-c1f6afea24b7
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-presmykaiushchiesia-ili-reptilii-15479/re-a2ac38bd-206c-4974-a43e-c1f6afea24b7
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-presmykaiushchiesia-ili-reptilii-15479/re-a2ac38bd-206c-4974-a43e-c1f6afea24b7
https://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-khordovye-15494/klass-presmykaiushchiesia-ili-reptilii-15479/re-a2ac38bd-206c-4974-a43e-c1f6afea24b7
https://yadi.sk/i/Nkzdp0oCNcK_6A
https://yadi.sk/i/Nkzdp0oCNcK_6A
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
https://vk.com/video-185601331_456239081
https://vk.com/video-185601331_456239081
https://2035school.ru/htmllesson/razlozhenie_mnpgpchlenov_na_mnozhiteli
https://2035school.ru/htmllesson/razlozhenie_mnpgpchlenov_na_mnozhiteli
https://2035school.ru/htmllesson/razlozhenie_mnpgpchlenov_na_mnozhiteli
https://cop.admhmao.ru/journal-app/page
https://cop.admhmao.ru/journal-app/page
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru


6 Обществознание «Экономика семьи» Пар. 14 читать, вопросы 

устно 

17.04.2020 онлайн-урок на 

платформеZOOM 

Пар 14, « В классе и дома» 

задания 1,3. 

https://cop.admh

mao.ru 

dysicx@mail.ru 

. 

22.04. 

Четверг 16.04.2020 

1 
Русский язык 

Морфологический разбор 

частицы. 

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

Урок 61; 

Учебник: П.70, упр.427, 

упр.428 

Эл. журнал 17.04 

2 Информатика Оформление реферата 

История вычислительной 

техники. 

https://cloud.mail.ru/public/

3CFN/2YRwSMXxn -

требования к реферату 

Выполнить работу 10. 

 

Заготовки для выполнения 

практической работы 

https://cloud.mail.ru/public/3r

iV/3afYhnWC7- 

Ахмадиева 

Л.М. – 

lesy_1109@mai

l.ru  

Антропова 

Е.В.rabota_dom

ashnyaya@inbo

x.ru 

22.04. 

3 

Геометрия 

Решение задач по теме 

Прямоугольные треугольники 

https://resh.edu.ru/ Урок 

№25 «Прямоугольный 

треугольник» 

Урок №25 тренировочные 

упражнения  

Электронный 

журнал 

20.04. 

4 

Биология 

Класс Птицы. Особенности 

строения и жизнедеятельности 

как высокоорганизованных 

животных. Лабораторная 

работа №17 Особенности 

внешнего строения птиц, 

связанные с их образом 

жизни*. 

http://www.virtulab.net/ 

лабораторная 

работаВыявление 

особенностей внешнего 

строения птиц 

Учебнику: стр.208-210 ( 

читать до скелета) 

Оформить лабораторную 

работу в тетради (работу 

выслать учителю) 

Эл.журнал или 

roz.gareeva@ya

ndex.ru 

20.04. 

5 

География 

Лаплатские страны https://www.tanyamir.ru/ви

зитная-

карточка/материалы-к-

урокам/7-класс/ 

Стр. 267-271 прочитать, 

стр.271 вопросы (у), 

готовимся к контрольной 

работе 

Эл. почта 

Yalekseenok@

mail.ru 

 

17.04. 

6 

Музыка 

Концерт для скрипки с 

орекстромА.Хачатуряна 

Учебник «Музыка 7 

класс»  стр 140-141 

Стр.141 задание 3 

письменно стр 141 

Эл. журнал, 

milyaushab@ma

il.ru 

17.04 

7 

Литература 

Ф.А. Абрамов. Слово о 

писателе. «О чём плачут 

лошади». Эстетические и 

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

Урок 27; 

Литература. 7 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/,Ур

ок 27, тренировочные 

задания; 

Эл. журнал 17.04 

https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/
https://cloud.mail.ru/public/3CFN/2YRwSMXxn
https://cloud.mail.ru/public/3CFN/2YRwSMXxn
https://cloud.mail.ru/public/3riV/3afYhnWC7
https://cloud.mail.ru/public/3riV/3afYhnWC7
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:lesy_1109@mail.ru
https://resh.edu.ru/
http://www.virtulab.net/
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
https://www.tanyamir.ru/визитная-карточка/материалы-к-урокам/7-класс/
https://www.tanyamir.ru/визитная-карточка/материалы-к-урокам/7-класс/
https://www.tanyamir.ru/визитная-карточка/материалы-к-урокам/7-класс/
https://www.tanyamir.ru/визитная-карточка/материалы-к-урокам/7-класс/
mailto:Yalekseenok@mail.ru
mailto:Yalekseenok@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/


нравственно-экологические 

проблемы рассказа. 

Учебник с.165-172, читать, 

«Проверьте себя». 

Пятница 17.04.2020 

1 

Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Здоровье. Здоровая еда. Учебник: стр. 87 упр.4,6 

https://resh.edu.ru/ Урок 42 

(записать незнакомые 

выражения)  

https://resh.edu.ru/ 

выполнить тренировочные 

и контрольные задания. 

nlepisova@yand

ex.ru 

18.04. 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Здоровая еда. https://yadi.sk/i/5jrCAj76pK

dKoQ 

Посмотреть видео. 

Правило стр. 75 выписать. 

 

https://yadi.sk/i/1QRpOkaQN

PtpmA 

Просмотреть видео. 

Стр.76, №4 читать, ответить 

на вопросы. 

Стр. 76, №3. 

https://cop.admh

mao.ru 

 

21.04. 

Немецкий язык 

Чтение.  Работа в группах 

.Сложные предложения. 

https://resh.edu.ru 

Стр153-

154упр7повторение 

сложных предложений. 

Выписать новое- 

придаточное условное 

Стр154  упр8. Определи 

вид всех придаточных 

предложений. Переведи на 

русский язык  5,6,7 

предложения 

Эл.журнал или 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

 

21.04 

2 

История 

«Экономическое развитие 

России в XVII в.» 

Пар 17 читать, документы 

устно. 

Решаем тест в журнале. Пар 

17 читать 

https://cop.admh

mao.ru 

dysicx@mail.ru 

20.04. 

3 

Физ-ра 

Передача после приёма с 

подачи в 3 номер 

http://volley99.ru/84-priem-

myacha-s-podachi.html 

http://volley99.ru/84-priem-

myacha-s-podachi.html, 

законспектировать 

Эл.журнал, 20.04 

4 

Русский язык 

Отрицательные частицы не и   

ни. 

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

Урок 63; 

Русский язык .7 класс. 

Учебник 

https://resh.edu.ru/subject/,Ур

ок 63,тренировочные 

задания; 

П.71, правило, упр.429, упр. 

431, упр.432 

Эл. журнал 18.04 

5 

Алгебра 

Линейное уравнение с двумя 

переменными 

https://2035school.ru/htmlle

sson/linei_nye_uravneniya_

s_dvumya_peremennymi_д

о графиков линейного 

уравнения 

§40 №1025-1027 Эл. журнал 20.04. 

6 
Физика 

Механическая работа 

Единицы работы. Мощность. 

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

sson/2965/main/ 

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

son/2965/main/ 

natasha-

step77@yandex.

22.04.20 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru
https://yadi.sk/i/5jrCAj76pKdKoQ
https://yadi.sk/i/5jrCAj76pKdKoQ
https://yadi.sk/i/1QRpOkaQNPtpmA
https://yadi.sk/i/1QRpOkaQNPtpmA
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
http://volley99.ru/84-priem-myacha-s-podachi.html
http://volley99.ru/84-priem-myacha-s-podachi.html
http://volley99.ru/84-priem-myacha-s-podachi.html
http://volley99.ru/84-priem-myacha-s-podachi.html
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://2035school.ru/htmllesson/linei_nye_uravneniya_s_dvumya_peremennymi_
https://2035school.ru/htmllesson/linei_nye_uravneniya_s_dvumya_peremennymi_
https://2035school.ru/htmllesson/linei_nye_uravneniya_s_dvumya_peremennymi_
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/main/
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru


Единицы мощности. сделать конспект  тренировочные задания с 1 

по 4 

ru 

Понедельник 20.04.2020 

1 

Русский язык 

Отрицательные частицы не и   

ни. 

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

Урок  63 

Учебник 

Задания 

 

П.71, повторить правило, 

упр.433,упр.435, упр .436 

Эл. журнал  

21.04 

2 

Литература 

Е.И. Носов. «Кукла». Нравст-

венные проблемы рассказа. 

«Живое пламя». 

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

Урок 28; 

 

Учебник 

https://resh.edu.ru/subject/,ур

ок 28, тренировочные 

задания 

с.174 -182, изучить 

биографию писателя 

выполнить «Проверьте 

себя», Творческое задание. 

Эл. журнал 22.04. 

3 
Технология 

(девушки) 

Гигиена жилища. Бытовые 

приборы для уборки 

§ 3 Практическая работа № 2, 

стр.18 

фото 

Эл. журнал или 

uthvfy2003@bk

.ru 

27.04 

4 
Технология 

(юноши) 

Понятие о передаточном 

числе 

§33 стр.142 учебник Сообщение по теме: 

Ответы на вопросы и 

задания на стр.145 

эл. журнал 23.04. 

5 

Алгебра 

График линейного уравнения 

с двумя переменными 

https://2035school.ru/htmlle

sson/linei_nye_uravneniya_

s_dvumya_peremennymiГр

афики линейных 

уравнений 

§41 №1045-1048 

https://2035school.ru/htmlless

on/linei_nye_uravneniya_s_d

vumya_peremennymi_ 

Упражнения 13-19 

Эл.журнал 22.04. 

6 

Физ-ра 

Подвижные игры с 

элементами волейбола 

podvizhnye_igry_s_element

ami_voleybola.ppt, 

посмотреть презентацию, 

изучить правила игры 

Сообщение по теме: 

Подвижная игра 

«Пионербол» 

Эл.журнал 22.04 

Вторник 21.04.2020 

1 

Русский язык 

Различение частицы  не и  

приставки  не. 

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

Урок 63; 

Русский язык .7 класс. 

Учебник 

https://resh.edu.ru/subject/,Ур

ок 63, 

П. 72, правило, упр.437, 

упр.438, упр. 440 

Эл.журнал 22.04 

2 
Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Здоровая еда. Привычки ЗОЖ. Учебник: стр. 89 упр.7; 

стр. 90 упр. 8 

Стр. 88, стр. 132 п.4 

Учебник: Стр.90 упр. 9 

 

 

nlepisova@yand

ex.ru 

22.04. 

mailto:natasha-step77@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
mailto:uthvfy2003@bk.ru
mailto:uthvfy2003@bk.ru
https://2035school.ru/htmllesson/linei_nye_uravneniya_s_dvumya_peremennymi
https://2035school.ru/htmllesson/linei_nye_uravneniya_s_dvumya_peremennymi
https://2035school.ru/htmllesson/linei_nye_uravneniya_s_dvumya_peremennymi
https://2035school.ru/htmllesson/linei_nye_uravneniya_s_dvumya_peremennymi_
https://2035school.ru/htmllesson/linei_nye_uravneniya_s_dvumya_peremennymi_
https://2035school.ru/htmllesson/linei_nye_uravneniya_s_dvumya_peremennymi_
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/04/01/podvizhnye_igry_s_elementami_voleybola.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/04/01/podvizhnye_igry_s_elementami_voleybola.ppt
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru


изучить правило. 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Наречие. Здоровый образ 

жизни. 

Учебник: стр 77 выписать 

глагол take 

https://yadi.sk/i/BzHw_HR

DTMGHlQ 

(ознакомиться с 

материалом) 

Стр. 78 №5, 8, 9. 

Стр. 80, №4, стр. 81, 

№5А,В, 6, 7 

 

https://cop.admh

mao.ru 

 

24.04. 

Немецкий язык 

Виды спорта .Чтение.Новая 

лексика. 

https://resh.edu.ru 

Выпиши новую лексику в 

словарь, переведи 

Выучи новые слова Эл.журнал 22.04 

3 
Геометрия 

Контрольная работа №5 

Прямоугольные треугольники 

Повторить п.35-39 Выполнить контрольную 

работу 

Эл.журнал 23.04.20

20 

4 

География 

Итоговый урок по теме 

«Америка — Новый Свет» 

https://www.tanyamir.ru/ви

зитная-

карточка/материалы-к-

урокам/7-класс/ 

Стр. 272 выполнить задания 

в тетради 

Электронная 

почта 

Yalekseenok@

mail.ru 

 

22.04. 

5 

Родной язык/ 

литература 

Е.И. Носов. «Живое пламя». 

Сила внутренней, духовной 

красоты человека. Протест 

против равнодушия, 

бездуховности. 

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

Урок 28; 

УчебникС.182-185 читать 

 

Выполнить задания 

«Проверь себя», написать 

отзыв 

Эл. журнал 24.04 

6 

История 

«Россия при первых 

Романовых: перемены в 

государственно устройстве» 

Пар 17-18 читать 

https://2035school.ru/htmlle

sson/02_vnutrennyaya_polit

ika_alekseya_mikhajlovicha

_ 

https://2035school.ru/htmlle

sson/01_pravlenie_mikhaila

_romanova_ 

Пар. 17, «Вопросы и 

задания» вопрос 1 (письм); 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» задание 3 

(письм) 

https://cop.admh

mao.ru 

dysicx@mail.ru 

 

До 12.00 

24.04.20 

7 

ИЗО 

Дизайн и архитектура моего 

сада 

Стр.143-146, изучить тему 

по учебнику 

РЭШ ИЗО урок№14 

стр153 задания на выбор Эл. журнал,  

MingalievaLena

@mail.ru 

25.04 

Среда 22.04.2020 

1 
Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Здоровый образ жизни. https://resh.edu.ru/ Урок 44 

Учебник: стр. 91 упр. 2, 3 

https://resh.edu.ru/ 

выполнить тренировочные 

и контрольные задания. 

nlepisova@yand

ex.ru 

23.04. 

https://yadi.sk/i/BzHw_HRDTMGHlQ
https://yadi.sk/i/BzHw_HRDTMGHlQ
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.tanyamir.ru/визитная-карточка/материалы-к-урокам/7-класс/
https://www.tanyamir.ru/визитная-карточка/материалы-к-урокам/7-класс/
https://www.tanyamir.ru/визитная-карточка/материалы-к-урокам/7-класс/
https://www.tanyamir.ru/визитная-карточка/материалы-к-урокам/7-класс/
mailto:Yalekseenok@mail.ru
mailto:Yalekseenok@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/
https://2035school.ru/htmllesson/02_vnutrennyaya_politika_alekseya_mikhajlovicha_
https://2035school.ru/htmllesson/02_vnutrennyaya_politika_alekseya_mikhajlovicha_
https://2035school.ru/htmllesson/02_vnutrennyaya_politika_alekseya_mikhajlovicha_
https://2035school.ru/htmllesson/02_vnutrennyaya_politika_alekseya_mikhajlovicha_
https://2035school.ru/htmllesson/01_pravlenie_mikhaila_romanova_
https://2035school.ru/htmllesson/01_pravlenie_mikhaila_romanova_
https://2035school.ru/htmllesson/01_pravlenie_mikhaila_romanova_
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
mailto:MingalievaLena@mail.ru
mailto:MingalievaLena@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru


Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Артикли. Здоровый образ 

жизни.   

https://yadi.sk/i/CvoVq4dX

2AwAVg 

Просмотреть видео. 

https://yadi.sk/i/CvoVq4dX2

AwAVg 

Просмотреть видео. 

https://cop.admh

mao.ru 

 

24.04. 

Немецкий язык 

У врача.Виды спорта. Устная 

речь. 

https://resh.edu.ru 

Чтение диалога «В 

комнате у школьного 

врача», ответы на 

вопросы. Стр167 упр. 6а,b 

Рабочая тетрадь  Стр. 80 

упр. 3,4 

Эл.журнал или 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

 

24.04 

2 Биология Система органов птиц. 

Размножение птиц 

https://www.yaklass.ru 

читать темы 2,3,4,5. 

По учебнику: 212-216 

страницы- читать. 

 

https://www.yaklass.ru–

(задания 1-13), 

По учебнику- письменно 

выполнить № 3, 4, 5, 6, 7 

страница 226 

Эл.журнал или 

roz.gareeva@ya

ndex.ru 

23.04. 

3 Физ-ра Контроль – учебная игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам 

https://cloud.mail.ru/public/U

vBz/33U7Fg6um , 
просмотреть видео к 

уроку 

Составить вопросы по 

изученному материалу 

Эл.журнал 24.04 

4 Алгебра График линейного уравнения 

с двумя переменными 

Учебник: §41 

https://2035school.ru/htmlle

sson/linei_nye_uravneniya_

s_dvumya_peremennymi 

§41 №1049-1050 

 Выполнение теста на 

платформе  

Эл.журнал 24.04.20

20 

5 Физика Простые механизмы. https://2035school.ru/htmlle

sson/prostye_mexanizmy__ 

(изучить материал и 

сделать конспект) 

https://2035school.ru/htmlless

on/prostye_mexanizmy__ 

задания 1-4, задания 5-8 

выполнить в тетради или на 

платформе 

Эл.журнал 24.04. 

6 Обществознание «Воздействие человека на 

природу» 

Учебник: Пар 15 (изучить) Пар 15, раздел «В классе и 

дома» задание 1. 

 

https://cop.admh

mao.ru 

dysicx@mail.ru 

До 

29.04. 

Четверг 23.04.2020 

1 

Русский язык 

Различение частицы  не и  

приставки  не. 

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

Урок 63 

Учебник: П.72 (повторить 

правило)Упр.441, упр.443, 

упр.444 

Эл. журнал 24.04 

2 Информатика Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

"Обработка текстовой 

информации". 

Материал к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public/

39Lc/48CNywatE 

Видео: 

Учебник: § 4.1, 4.2, 4.3. РТ: 

234, 235, 237. 

Выполнить тест по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3

Ахмадиева 

Л.М. – 

lesy_1109@mai

l.ru  

29.04. 

https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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https://yadi.sk/i/CvoVq4dX2AwAVg
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mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/
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mailto:roz.gareeva@yandex.ru
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https://2035school.ru/htmllesson/prostye_mexanizmy__
https://2035school.ru/htmllesson/prostye_mexanizmy__
https://2035school.ru/htmllesson/prostye_mexanizmy__
https://2035school.ru/htmllesson/prostye_mexanizmy__
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/
https://cloud.mail.ru/public/39Lc/48CNywatE
https://cloud.mail.ru/public/39Lc/48CNywatE
https://cloud.mail.ru/public/3CFN/2YRwSMXxn
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:lesy_1109@mail.ru


https://cloud.mail.ru/public/

2vJp/2ptrC3e7L 

CFN/2YRwSMXxn 

 

Антропова Е.В. 

rabota_domashn

yaya@inbox.ru 

3 

Геометрия 

Повторение по теме 

Начальные геометрические 

сведения 

видео уроки 

https://2035school.ru/htmlle

sson/vvedenie_ 

https://2035school.ru/htmlle

sson/otrezok_dlina_otrezka_ 

https://2035school.ru/htmlle

sson/tochka_i_pryamaya_vz

aimnoe_raspolozhenie_dvux

_pryamyx 

https://resh.edu.ru/  урок №1-

8 выполнить 

тренировочные упражнения  

 

Эл. журнал 

28.04. 

4 

Биология 

Экологические группы птиц. 

Значение птиц. 

https://www.yaklass.ru 

«Экологические группы 

Птиц» 

Учебник: 218-225 

(прочитать) 

https://www.yaklass.ru- 

выполнить задания 19, 22. 

Учебник: стр. 226 №8  

Эл.журнал или 

roz.gareeva@ya

ndex.ru 

28.04. 

5 

География 

Географическое положение и 

природа Австралии 

https://infourok.ru/videouro

ki/675 

 

Стр. 273-277 прочитать, 

стр. 277 вопросы (у) 

Эл. почта 

Yalekseenok@

mail.ru 

24.04. 

6 

Музыка 

Рапсодия в стиле блюз". Д. 

Гершвин 

Учебник: стр 142-143 

Критская  

https://resh.edu.ru 

Урок №12 

Стр. 143 Ответить на 

вопросы (1 устно, 2и 3 

письменно). 

Электронный  

журнал, 

milyaushab@ma

il.ru 

24.04 

7 

Литература 

Ю. П. Казаков. «Тихое утро». 

Герои рассказа и их поступки. 

Учебник: С.186 -201, 

читать, отвечать на 

вопросы(«Проверьте 

себя», «Совершенствуем 

свою речь») 

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

Урок29 выполнить 

тренировочные задания 

 

Эл.журнал 26.04 

Пятница 24.04.2020 

1 Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Здоровый образ жизни 

(употребление наречий) 

Учебник: стр. 91 правило, 

стр. 92 упр. 4-5 

Учебник: стр. 93 упр. 8,9,10 nlepisova@yand

ex.ru 

25.04. 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

В здоровом теле здоровый 

дух. 

https://yadi.sk/i/KqLdj9LEu

OdIog 

Просмотреть видео, 

выписать выражения. 

Стр. 86 № 3 выписать 

https://infourok.ru/test-po-

angliyskomu-yaziku-na-

temu-okruzhayuschaya-sreda-

2636829.html 

Сделать тест. 

Эл.журнал 28.04. 

https://cloud.mail.ru/public/2vJp/2ptrC3e7L
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новые слова. 

Немецкий язык 

Олимпийские игры. Чтение https://resh.edu.ru 

Учебник стр 168-169 

прочитать тексты  

Ответить на вопросы после 

текстов  

Эл. журнал или 

lydmila-

fed@yandex.ru 

28.04 

2 

История 

«Изменения в социальной 

структуре российского 

общества» 

§18, §19, читать 

Онлайн-урок на 

платформе ZOOM 

 

§18 «Вопросы и задания» 

вопросы 1, 5 (письм) 

§19 «Вопросы и задания». 

Вопрос 3 (письм) 

https://cop.admh

mao.ru 

dysicx@mail.ru 

 

До 

28.04.20 

3 

Физ-ра 

ИОТ № 11.1 

Прыжки в высоту способом 

«перешагивание» с короткого 

и длинного разбега. 

Видео-материал: 
https://cloud.mail.ru/public/74

qJ/2a9nBcqmU , (Изучить 

технику прыжка в высоту 

способом 

«перешагивание») 

Реферат на тему : «Прыжки 

в высоту способом 

«перешагивание» с 

короткого и длинного 

разбега» 

 

 

Эл.журнал 

04.05 

4 
Русский язык 

Р/Р Сочинение-рассказ по 

данному сюжету 

Учебник: упр 446  составить подробный план 

сочинения 

Эл.журнал 26.04 

5 

Алгебра 

Системы линейных уравнений 

с двумя переменными 

https://resh.edu.ru 

Урок 46-47 (изучить 

материал) 

Учебник П 42 №1057-1058 

Урок 46-47 выполнить 

тренировочные задания 

https://2035school.ru 

Упражнения 1-3 

 

Эл.журнал 27.04. 

6 

Физика 

Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Момент силы. Рычаги 

в технике, быту и природе. 

Видео-материал: 

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

sson/2963/start/ 

(изучить материал, 

сделать конспект) 

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

son/2963/start/ 

тренировочные задания с 1-

4, 5-8 (скриншоты заданий) 

natasha-

step77@yandex.

ru 

29.04.20

20 

7а,б,г 

Понедельник 27.04.2020 

1 
Русский язык 

Р/Р Сочинение-рассказ по 

данному сюжету. 

Учебник: упр.446 Написать сочинение. Эл.журнал 28.04 

2 

Литература 

Стихи поэтов XX века о 

Родине, родной природе, 

восприятии окружающего 

мира (В. Брюсов, Ф. Сологуб, 

С. Есенин, Н. Рубцов). 

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

Урок 30; 

Учебник: С. 218-230, 

выразительное чтение 

стихотворения 

Урок 30 тренировочные 

задания; 

с.221написать сочинение-

миниатюру «Снег –

волшебник»;«В творческой 

лаборатории писателя» 

(с.230), 

Эл. журнал 28.04 

3 Технология Творческий проект «Умный § 1, 2, 3, 4 стр.22-24 Творческий проект «Умный uthvfy2003@bk 04.05. 

https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/74qJ/2a9nBcqmU
https://cloud.mail.ru/public/74qJ/2a9nBcqmU
https://resh.edu.ru/
https://2035school.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/start/
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/
mailto:uthvfy2003@bk.ru


(девушки) дом». дом» (Фото) 

Проверка на плагиат 

.ru 

 

4 
Технология 

(юноши) 

Проектные работы, 

Подготовительный этап 

§34 стр.146 учебник Сообщение по теме: 

Ответы на вопросы и 

задания на стр.148 

эл. журнал 30.04. 

5 

Алгебра 

Системы линейных уравнений 

с двумя переменными 

https://2035school.ru; 

Видео урок в 

прикрепленном файле 

эл.Журнала (изучить 

материал) 

Учебник П 42 №1060 

 

https://resh.edu.ru 

Урок 48 (тренировочные 

задания) 

https://2035school.ru 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными – Упр. 4-6 

Эл.журнал 28.04. 

6 
Физ-ра 

Контроль – прыжки в высоту 

способом «перешагивание» 

https://cloud.mail.ru/public/74

qJ/2a9nBcqmU  видео к 

уроку 

Учебник: П.23-25, 

повторить 

Эл.журнал 28.04 

Вторник 28.04.2020 

1 

Русский язык 

Различение частицы ни,союза 

ни-ни, приставки ни-. 

Учебник: П.73, правило, 

упр.448, упр.449 

https://resh.edu.ru/subject/,Ур

ок 64;тренировочные 

задания; 

Эл. журнал 29.04 

2 

Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Проблемы со здоровьем. Учебник: стр. 94-95 упр. 

2-4 (упр.3 и стр. 99 упр.4 

записать слова в 

словарь,выучить) 

Учебник: стр. 99 упр. 3,4 nlepisova@yand

ex.ru 

29.04. 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 
Люди инвалиды.  Стр. 88 выписать правило. Стр. 87 №4,стр. 88 №5, стр. 

90 № 8, 9, 10. 

https://cop.admh

mao.ru 

05.05. 

Немецкий язык 

Олимпийские игры. 

Монологическая речь. 

https://resh.edu.ru 

Чтение текста стр170 -171 

«Олимпийские игры…», 

перевод 

Приготовить устный 

пересказ текста 

Эл.журнал 29.04 

3 

Геометрия 

Повторение по теме 

Треугольники. Признаки 

равенства треугольников 

https://resh.edu.ru 

урок №10-15 

Выполнить 

тренировочныеупражнения 

Эл.журнал 05.04. 

4 

География 

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

sson/1677/main/; 

https://infourok.ru/videouro

ki/676 

Учебник: Стр. 278-280 

прочитать, стр. 280 (у), 

готовимся к контрольной 

работе 

Yalekseenok@

mail.ru 

 

29.04. 

5 Родной язык Публицистический стиль. Учебник: П.16, с.98 -103, упр.145, 146, Эл. журнал 30.04 

mailto:uthvfy2003@bk.ru
https://2035school.ru/
https://resh.edu.ru/
https://2035school.ru/
https://cloud.mail.ru/public/74qJ/2a9nBcqmU
https://cloud.mail.ru/public/74qJ/2a9nBcqmU
https://resh.edu.ru/subject/
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1677/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1677/main/
https://infourok.ru/videouroki/676
https://infourok.ru/videouroki/676
mailto:Yalekseenok@mail.ru
mailto:Yalekseenok@mail.ru


/литература Путевые записки. Рекламное 

объявление. 

упр.149 

(Орфографический и 

пунктуационный 

практикум). 

упр.148(краткий пересказ 

статьи),  

6 

История 

«Народные движения в XVII 

веке» 

Учебник: Пар 19-20, 

читать, документы 

изучать. 

https://cop.admhmao.ruвыпо

лнить тест по ссылке 

Эл.журнал До 12.00 

01.05.20 

7 

ИЗО 

Мода, культура и 

ты.Композиционно-

конструктивные принципы 

дизайна одежды. 

Учебник: Стр.147-

153.https://resh.edu.ru/ИЗО 

Урок 15 

Учебник: стр.161 задание 

№1,2 (на выбор) 

Эл. Журнал, 

MingalievaLena

@mail.ru 

05.05 

Среда29.04.2020 

1 
Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Проблемы со здоровьем. Учебник: стр.100-102 упр. 

6-8; стр. 102 упр. 1-2 

https://resh.edu.ru/ Урок 49 

выполнить тренировочные 

и контрольные задания. 

nlepisova@yand

ex.ru 

30.01. 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Наши болезни. https://infourok.ru/prezentac

iya-po-angliyskomu-yaziku-

na-temu-zdoroviy-obraz-

zhizni-klass-3761633.html 

Изучить материал. 

Стр. 91, № 2, 3. 

 

 

https://cop.admh

mao.ru 

 

05.05. 

Немецкий язык 

Экологические проблемы 

Природа в опасности. 

https://resh.edu.ru 

Учебник: стр 145, читать 

текст С (переводить) 

Учебник: стр 145  i), j) 

(письменно) 

Эл. журнал или 

lydmila-

fed@yandex.ru 

12.04 

2 Биология Класс Млекопитающие. 

Плацентарные 

млекопитающие, особенности 

их строения и 

жизнедеятельности. 

Лабораторная работа №18 

Изучение строения 

млекопитающих*. 

Размножение и развитие 

млекопитающих 

http://www.virtulab.net/ 

лаб.работа 

Учебник: стр.238-239 

(изучить материал) 

 

Выполнить лабораторную 

работу в тетради 

Эл.журнал или 

roz.gareeva@ya

ndex.ru 

30.04. 

3 Физ-ра Полоса препятствий Учебник, п.23, 24, 25 Подготовить сообщение: 

«Подвижные игры» 

Эл.журнал 30.04 

4 Алгебра Способ подстановки https://2035school.ru 

Система линейных 

Учебник: §43 №1069(а,б), 

1070(а,б); 1071(а,б) 

Эл. журнал 04.05. 

https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:MingalievaLena@mail.ru
mailto:MingalievaLena@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-3761633.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-3761633.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-3761633.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-3761633.html
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
http://www.virtulab.net/
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
https://2035school.ru/


уравнений с двумя 

переменными. (метод 

подстановки) 

Упражнение 6,7 

 

 

5 Физика Применение правила 

равновесия рычага к блоку. 

«Золотое правило» механики. 

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

sson/2962/start/ 

изучить материал, сделать 

конспект)  

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

son/2962/start/ 

тренировочные задания 1-4 

в тетради (скриншот 

отправить) 

natasha-

step77@yandex.

ru 

06.05. 

6 Обществознание «Влияние человека на 

природу» 

Пар.15 (читать, отвечать 

на вопросы) 

Онлайн-урок на 

платформеZOOM 

Пар 15, вопрос к 

иллюстрации – письменно. 

https://cop.admh

mao.ru 

dysicx@mail.ru 

 

06.05. 

Четверг 30.04.2020 

1 

Русский язык 

Различение частицы ни, союза 

ни-ни, приставки ни-. 

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

Урок 64; 

УчебникП.73 повторить 

правило, 

с.180, контрольные 

вопросы и задания; 

Упр.450,  упр.458 

Эл.журнал  02.05 

2 

Информатика Технология мультимедиа. 

Материал к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public/

37GB/2CryCvEg1 § 5.1. РТ: 246, 249, 250. 

(скриншот отправить на 

электронную почту 

Ахмадиева 

Л.М. – 

lesy_1109@mai

l.ru 

Антропова Е.В. 

rabota_domashn

yaya@inbox.ru 

30.04. 

3 
Геометрия 

Решение задач по теме 

Прямоугольные треугольники 

https://resh.edu.ru 

урок №25 

Выполнить тренировочные 

упражнения 

Эл.журнал 20.04. 

4 

Биология 

Многообразие 

млекопитающих. Основные 

отряды плацентарных 

млекопитающих. Приматы. 

https://www.yaklass.ru 

«Многообразие 

млекопитающих»  

Учебник: стр.240-

243изучить материал  

https://www.yaklass.ru 

выполнить  задания  13,14. 

Сравни Млекопитающих и 

Птиц;  

Учебник стр.246 № 8  

Эл.журнал или 

roz.gareeva@ya

ndex.ru 

02. 05 

5 

География 

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

sson/2939/main/ 

Учебник: стр.281-287  

(изучить материал) 

Учебник: стр. 287 вопросы 

(у), готовимся к 

контрольной работе 

Электронная 

почта 

Yalekseenok@

mail.ru 

04.05. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/start/
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https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/main/
mailto:Yalekseenok@mail.ru
mailto:Yalekseenok@mail.ru


6 

Музыка 

Музыка народов мира Учебник стр. 144-145 

https://resh.edu.ru 

Урок №14 

Стр. 145. ответить на 

вопросы 1 (устно) , 2и3 

письменно.  

Эл. журнал 

илиmilyaushab

@mail.ru 

02.05 

7 

Литература 

А. Т. Твардовский. «Снега 

потемнеют синие...», «Июль — 

макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Философские 

проблемы в лирике 

Твардовского. 

Учебник: С.148-154, 

читать. 

с.154отвечать на вопросы 

«Творческое задание» 

Эл.журнал 02.05 

 

Классный руководитель _______________/__________________/ 
подпись        ФИО 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru

