
Задания для учащихся___7г____класса
для обучения в дистанционной форме в период с 06.04.2020 по 12.04.2020

№
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)
П онедельник 06.04,2020

1

Алгебра

Преобразование 
целого 

выражения в 
многочлен

httDs://resh.edu.ru 
выполнить конспект в тетрадь по 

теории
изучить тему по видео уроку в 

прикрепленном файле эл.журнала

§37 №920-922 https://2035school.ru 
Выполнить 
упражнения урока

07.04.20

2 Англ, язык
(Эмирова
Р.Р.)

Анализ
контрольной
работы.

ЬРо5;//\\"\\"\¥. vaklass.ru/
Учебник
Словообразование в анг языке,стр 55-57

Упр 8,9, стр 57-58 ЭЛ. журнал, принести 
тетради в школу

1.04

Англ, язык
(Леписова
Н.С.)

Здоровье. httDs://\vww.vaklass.ru/D/english- 
language/59-klass/vocabularv- 
18548/healthv-bodv-and-mind-140769 
(перейти по ссьшке, выполнить задания, 
выучить слова)
Учебник: стр 86-87 упр 3 (слова 
записать в словарь, выучить)

Учебник: стр 87-88 
упр 4-6;
Стр 88 выучить 
правило

Учебник: стр 90 упр 
8-9,11

08.04.2020

Нем.яз 
Мысник С.

Экологические 
проблемы Новая 
лексика

httDs://resh.edu.ru
Стр. 147 упр 12 выписать новые слова 
Стр 140 упр 1,2 устно

Стр142-143
Стр 147,учить
новые слова

Эл.журнал или почта 
Ivdmila- 

fed(®vandex.ru

3 Русский
язык

4 Литература
5

Технология
(девочки)

Виды счетных 
швов.

Практическая
работа

«Выполнение

§29 Практическая 
работа №24

Фото через 
электронный журнал

7.04

https://2035school.ru


образца вышивки 
швом крест»

6 Технология 
( юноши)

Понятие О 
машине и 
механизме

§31 стр. 132 учебник Сообщение по теме ЭЛ. журнал 8.04

Вторник 07.04.2020
1 Родной

язык
2

Г еометрия

Расстояние от 
точки до прямой. 
Расстояние 
между
параллельными 
прямыми 
Построение 
треугольника по 
трем элементам

https://resh.edu.ru
выполнить конспект в тетрадь по 

теории
изучить тему по видео уроку в 
прикрепленном файле эл.журнала

§38 №277, 
278

httDs://resh.edu.ru 
выполнить 
тренировочный тест

08.04.20

3

Г еография

Центральная 
Америка и Вест- 
Индия

httDs://vandex.ru/video/preview/?filmId=l 
4649316725580812286&from=tabbar&tex

§ 49 прочитать, 
нанести
номенклатуру на 
контурную карту 
(все изученные 
географические 
объекты в 
параграфе), сделать 
фото, выслать 
учителю.

Электронная почта 
Y alekseenok(2)mail .ги

до 09.04 
2020г.

1=Центральная+Америка+7класс 
просмотреть видеоурок. Электронный журнал 

https://coo.admhmao.ru

4

История

«Внешнеполитич 
еские связи 
России с Европой 
и Азией в конце
XVI - начале
XVII в»

Учебник вторая часть. Пар 13, читать, 
вопросы и документы устно.

Пар 13, стр. 8 
«Вопросы и 
задания» вопрос 2 
письменно 
; стр. 9 документ, 
вопросы к 
документу 1 -3 
письменно.

https ://соо. admhmao. ru 
dvsicx(o)mail.ru 
электронный журнал, 
другие мессенджеры.

До 12.00 
10.04.20

5 ИЗО Функционально
архитектурная

Стр.139-142,изучить тему по учебнику Стр. 139-
142,изучить тему

Эл.журнал или 
принести

До 14.04

https://resh.edu.ru
https://coo.admhmao.ru


планировка 
своего жилища

по учебнику подписанные работы 
в школу

6

Физ-ра

Ведение мяча с 
сопротивлением, 
Учебная игра

Учебник стр 183-185 Письменно 
ответить на вопрос 
3 стр 185

Сетевой город 
Соколовой Е.П. или 
lena.sokolova.65(2>list.r
U

08.04

7 Русский
язык

С реда 08.04.2020
1 Обществоз

нание
«Деньги и их 
функции»

Пар 13 читать, картины изучаем, 
вопросы к изображениям разбираем. 
httDs://videouroki.net/video/27-dien-ghi-i- 
ikh-funktsii.html

Пар 13, «В классе и 
дома» задание 1, 2 
письменно.

httns://coD.admhmao.ru 
dvsicx(2),mail.ru 
электронный журнал, 
другие мессенджеры.

До 15.04.20

2 Англ, язык
(Эмирова
Р.Р.)

Фразовые
глаголы

httDs://www. vaklass.ru/
учебник урок 4 стр 58-61 упр2 стр 58

Упр 3,4 стр 59 ЭЛ. журнал,принести 
тетради в школу

3.04

Англ, язык
(Леписова
Н.С.)

Использование 
наречий в 
английском 
языке. Наречия 
too, enough.

Учебник; стр 91 выучить правило,
httDs://www^vaklass.ru/p/english-
language/59-klass/grammar-
18547/adverbs-129841
(перейти по ссылке, выполнить задания)

httDs://www.vaklass.
ru/p/english-
language/59-
klass/grammar-
18547/adverbs-
129841
(перейти по ссылке, 
выполнить задания) 
Учебник: стр 92 
упр 4-5

https://www.vaklass.ru/ 
p/english-language/59- 
klass/grammar- 
18547/adverbs-129841 
(перейти по ссылке и 
выполнить задания) 
Учебник: стр 93-94 
упр 8-10

Электронн 
ый журнал, 
сайт 
Якласс.

Нем. язык 
Мысник С

Экологические 
проблемы Чтение

httDs://resh.edu.ru
Стр 144 ,читать текст В, переводить 
устно

Стр 144 ,по тексту 
В, письменно е)

Эл.журнал или почта 
Ivdm ila- 

fed(® vandex.ru

03.04

3 Физ-ра Передачи мяча в 
тройках со 
сменой мест. 
Штрафной 
бросок. Учебная 
игра.

Учебник стр 110-111 прочитать Презентация по 
теме «Основные 
правила игры в 
баскетбол»

Сетевой город 
Соколовой Е.П. или 
lena.sokolova.65(3),list.r
U

10.04

http://www.vaklass
https://www.vaklass.ru/


4 Биология Размножение и 
развитие 
земноводных, 
многообразие, 
роль в природе

httDs://www.vaklass.ru/p/bioloeia/.../klass- 
zemnovodnve-ili-amfibii-15478 
по учебнику: читать страницы 196-198

h ttps://WWW. vak lass. 
ru/.../re-d3cb8ed6- 
6b78-45fd-b40e- 
с4с91Уа1еЬ56,
HO учебнику: №6 
страница 199- в 
тетради

Электронный журнал 09.04.2020

5 Алгебра Преобразование 
целого 
выражения в 
многочлен

httDS://2035school.ru
выполнить конспект в тетрадь по 

теории
изучить тему по видео уроку в 
прикрепленном файле эл.журнала

§38 №939,942 https://2035school.ru 
выполнить по теме 
Тренировочные 
задания Упражнения 
№1-10

09.04.20

6 Физика Плавание судов. 
Воздухоплавание.

httDs://resh.edu.ru/subiect/lesson/2967/start
/
разобрать видеоурок

https://resh.edu.ru/su 
biect/lesson/2967/tra 
in/#206831 
тренировочные 
задания 1-4

https://resh.edu.ru/subie
ct/lesson/2967/train/#20
6835
тренировочные 
задания 5-8 
(отправить скриншот 
выполненных 
заданий)

10.04.20

Ч етверг 09.04.2020
1 Русский

язык
2

Г еометрия

Построение 
треугольника по 
трем элементам

https://resh.edu.ru

выполнить конспект в тетрадь по 
теории

изучить тему по видео уроку в 
прикрепленном файле эл.журнала

§39 №287, 
290

https://resh.edu.ru 
выполнить 
тренировочный тест

09.04.20

3

Информати
ка

Оценка
количественных
параметров
текстовых
документов.

https://resh.edu.ru/subiect/
Урок 15
Информатика. 7 класс. Учебник.
Л.Л.Босова, А.Ю. Босова

Ссы лка для регистрации на 
платф орм е РЕШ  для учащ ихся

https://resh.edu.ru/su
biect/.
Урок 15, 
тренировочные 
задания; 
подготовить

Электронный журнал.
Платформа
https://resh.edu.ru/

09.04-10.04

http://www.vaklass.ru/p/bioloeia/.../klass-zemnovodnve-ili-amfibii-15478
http://www.vaklass.ru/p/bioloeia/.../klass-zemnovodnve-ili-amfibii-15478
https://2035school.ru
https://resh.edu.ru/su
https://resh.edu.ru/subie
https://resh.edu.ru
https://resh.edu.ru
https://resh.edu.ru/subiect/
https://resh.edu.ru/su
https://resh.edu.ru/


Учитель Антропова 
Е.В.

У читель 
Ахмадиева Л.М.

сообщение о 
сетевых сервисах 
по компьютерному 
переводу или о 
технологии 
сканирующего 
листания

httDS://resh.edu.ru/of 
fice/user/link teache 
r/?code=lbdroS3249 
0bd027a0b6

httns://resh.edu.ru/ 
office/user/link tea 
cher/?code=f63761 
47f72243ba32bf

4

Г еография

Бразилия https://i ntemeturok.ru/lesson/ceo crafv/7- 
klass/iuzhnaia-amerika/braziliva 
просмотреть видеоурок

§ 50 прочитать, 
нанести
номенклатуру на 
контурную карту 
(все изученные 
географические 
объекты в 
параграфе), сделать 
фото, выслать 
учителю.

Электронная почта 
Yalekseenokf®,mail.ru 
Электронный журнал 
https: //cod . admhmao. г U

11.04.2020

5
Музыка

Инструментальн 
ый концерт

Учебник «Музыка 7 класс» стр.138-139 Сообщение по теме 
«Инструментальны 
й концерт»

Электронный журнал 
Байгутлина- 
Байчурина М.М

3.04

6

Биология

Класс
пресмыкающиеся 
. Особенности 
строения и 
жизнедеятельност 
и как первых 
настоящих 
наземных 
позвоночных.

httDs://www.vaklass.ru/D/.../klass- 
Dresmvkaiushchiesia-ili-reDtilii-15479 
по учебнику: страницы 200-206 (читать, 
сделать краткую запись содержания)

https://ww\v.vaklass.
ru/.../re-a2ac38bd-
206с-4974-а43е-
с 1 f6afea24b7
Тесты в разделе
«Домашнее
задание»
По учебнику; 
письменно ответить 
на вопросы 2-4 
страница 207

Электронный журнал 13.04.2020

7 Литература
П ятница 10.04.2020

1

История

«Смута в
Российском
государстве»

Пар 14-15, пункты 1-6 читать. 
https;//2035school.ru/htmllesson/02 pravle

Стр. 18, «Вопросы 
и задания» вопросы 
1, 3 письменно.

https://coD.adnihmao.ru 
dvsicx(®mail.ru

14.04.2020

nie Izhedmitriya i
Открытая нгкола, теория и конспекты

электронный журнал, 
другие мессенджеры.

https://i
http://www.vaklass.ru/D/.../klass-Dresmvkaiushchiesia-ili-reDtilii-15479
http://www.vaklass.ru/D/.../klass-Dresmvkaiushchiesia-ili-reDtilii-15479
https://ww/v.vaklass
https://coD.adnihmao.ru


для изучения
2

Англ, язык
(Эмирова
Р.Р.)

Неопределенный 
артикль в 
английском 
языке.

httDs://w\vw.yaklass.ru/ 
учебникупр 5 устно стр 59-60

Упр 7 письменно 
стр 60-61

ЭЛ. журналщринести 
тетради в школу

6.04

Англ, язык
(Леписова
Н.С.)

Здоровье. 
Проблемы со 
здоровьем.

httDs://www.vaklass.ru/p/english- 
laneuage/5 9-к 1 ass/vocabul arv- 
18548/healthv-bodv-and-mind-140769 
(перейти по ссылке выполнить задания) 
Учебник: стр 94-96 упр 2-4

httDs://ww"w.vaklass. 
ru/n/enelish- 
language/59- 
klass/vocabularv- 
18548/healthv-bodv- 
and-mind-140769 
(перейти no ссылке 
и выполнить 
задания)
Учебник: стр 96 
упр 7

Электронный журнал, 
сайт Якласс.

11.04.2020

Нем. язык 
Мысник С.

Экологические 
проблемы 
Природа в 
опасности.

httDs://resh.edu.ru
Стр 145 ,читать текст С, переводить 
устно

Стр 145 ,по тексту 
С, письменно i)

Эл.журнал или почта 
Ivdmila- 

fed(® vandex.ru

06.04

3 Русский
язык

4 Физика Решение задач по 
теме «Закон 
Архимеда. 
Плавание тел». 
Обобщение по 
теме «Закон 
Архимеда. 
Плавание тел»

httDs://resh.edu.ru/subiect/lesson/2966/start
/
разобрать видеоурок

httns://resh.edu.ru/su 
biect/lesson/2966/tra 
in/#206845 
тренировочные 
задания с 1 по 4

https://resh.edu.ru/subie
ct/lesson/2966/train/#20
6849
тренировочные 
задания с 5 по 8 эл.. 
журнал, принести 
тетради в школу

15.04.20

5

Физ-ра

Оценка технике 
передачи мяча в 
тройках со 
сменой мест. 
Учебная игра

Стр 110-111 прочитать http://sokolova.schoo
I2z
megion.ru/index/7 к 
lass/0-49

Сетевой город 
Соколовой Е.П. или 
lena.sokolova.65(o),list.r
U

13.04

http://www.vaklass.ru/p/english-laneuage/5
http://www.vaklass.ru/p/english-laneuage/5
https://resh.edu.ru/subie
http://sokolova.schoo


6 Преобразование httDs://2035school.ru
целого выполнить конспект в тетрадь по

Алгебра выражения в теории
многочлен изучить тему по видео уроку в 

прикрепленном файле эл.журнала

Классный руководитель l6^C4.md'o
йтотпйсь ФИО



§38 №944-945 httDs;//203 5school.ru 13.04.20
Т ренировочные
задания Упражнения
№11-20


