
Задания для учащихся__ 7в____класса
для обучения в дистанционной форме в период с 06.04.2020 по 11.04.2020

№
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 06.04.2020

1

Русский
язык

Частица как часть речи. httDs://resh.edu.ru/subiect/.
Урок 59,

Русский язык .7 класс. Учебник

httDs://resh.edu.ru/sub
ject/.
Урок 59,
тренировочные
задания;

П.66, теор.сведения; 
упр.401, упр.403;

Эл.журнал, Вайбер 06.04-07.04

2

Литература

Б.Л. Пастернак. Слово 
О поэте «Июль», 
«Никого не будет в 
доме...». Своеобразие 
картин природы в 
лирике Пастернака. 
Обучение анализу 
стихотворения.

httDs://resh.edu.ru/subiect/, 
Урок 25;
Литература. 7 класс. Учебник

httos://resh.edu.ru/sub 
ject/, урок 
25,тренировочные 
задания;
с. 142 -147, читать, 
«Проверьте себя».

Эл.журнал, Вайбер 08.04

3

Алгебра

Преобразование целого 
выражения в многочлен

httDs;//resh.edu.ru 
выполнить конепект 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

4
Физ-ра

Верхняя и нижняя 
передача мяча через 
сетку

Учебник пр 26 стр 186-189 Читать Изучать 
технику

https://2035school.ru


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

История

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://cop.admhmao.ru

dvsicx@,mail.ru

Электронное письмо 
или изображение 
выполненной работы

При отсутствии
доступа в сеть 
«Интернет» 
выполняем работу в 
тетрадях и отдельных 
листках. Сдача
самостоятельная и 
через родителей, на 
вахте.

До 12.00
1-0.04.20

Биология

Лабораторная работа 
«Оеобенноети 

внешнего строения рыб 
в связи с водным 
образом жизни». 

Многообразие рыб. 
Класс Хрящевых и 

_____Костных рыб_____

https://ww\v. yakiass.ru/.../nadklass-ryby- 
klassv-khriashchevye-i-kostnve-rvbv - 

15477

ww4\'. yirtulab. net

Тест на платформе 
ЯКЛАСС.
Оформить 
лабораторную 
работу в тетради

Электронный журнал 01.04.20

Вторник 07.04.2020

Русский
язык

Разряды частиц.
Формообразующие
частицы.

https://resh.edu.ru/subiect/.
Урок 60;

Русский язык .7 класс. Учебник

https://resh.edu.ru/sub
ject/.
Урок 60
П.67, теор.сведения; 
упр.404(устно), 
упр.405, упр.407,
упр.408(р/р)._______

Эл.журнал, вайбер 07.04-08.04

Англ, язык
(Эмирова
Р.Р.

Словообразование при 
помощи суффикеа

https://www.yaklass.ru/
Учебник
Словообразование в анг языке,стр 55-57

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

https://ww/v._yakiass.ru/.../nadklass-ryby-klassv-khriashchevye-i-kostnve-rvbv_-15477
https://ww/v._yakiass.ru/.../nadklass-ryby-klassv-khriashchevye-i-kostnve-rvbv_-15477
https://ww/v._yakiass.ru/.../nadklass-ryby-klassv-khriashchevye-i-kostnve-rvbv_-15477
https://resh.edu.ru/subiect/
https://resh.edu.ru/sub
https://www.yaklass.ru/


Англ, язык 
(Фазылова 
Л.И.)

Грамматическая 
структура Future Perfect 
Continuous Tense. 
Важные исключения из 
правил.

https:// WWW. VO utube.com/watch?v=od- 
TeJDbdrA

httDs://www.voutube.com/watch?v=PsW31
JODB6Y
Просмотреть видеоуроки.

Упр. 2, 3, стр. 55. 
Упр. 5, стр. 57.

https://cop.admhmao.ru 01.04

Немецкий
язык

Экологические 
проблемы Новая 
лексика

https://resh.edu.ru

Стр.147 упр 12 выписать новые слова 

Стр 140 упр 1,2 устно

Стр 142-143 упр 5а 
устно; 5Ь,с- 
письменно прислать 
на проверку 
Стр 147,учить новые 
слова

Эл.журнал или почта 
lydmila- 

fed{o)vandex.ru

01.04

3 Физика Плавание судов. 
Воздухоплавание.

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

https: //resh. edu. ru/sub 
iect/lesson/2967/train/ 
#206831 
тренировочные 
задания 1-4

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

08.04.20

4

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

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

08.04.20

5

Г еография

Центральная Америка и 
Вест-Индия

https://vandex.ru/video/preview/?filmld=l 
4649316725580812286&from=tabbar&tex

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

Электронная почта 
Yal ек seenok(«),mai 1. ru

до 09.04 
2020г.

t=Цeнтoaлы^aя+Aмeoикa+7клacc 
просмотреть видеоурок Электронный журнал 

https://cop.admhmao.ru

http://www.voutube.com/watch?v=PsW31
https://cop.admhmao.ru
https://resh.edu.ru
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/2967/start
https://resh.edu.ru/subie
https://resh.edu.ru
https://resh.edu.ru
https://vandex.ru/video/preview/?filmld=l
https://cop.admhmao.ru


учителю.
6

ИЗО
Функционально
архитектурная 
планировка своего 
жилища

Стр. 139-142,изучить тему по учебнику Задание на странице 
142.Создать план- 
проект «Дом моей 
мечты»

Эл. журнал, принести 
работы в школу

14.04

7

Родная
литература

Образ «чудика» в 
рассказе В.М. 
Шукшина «Гринька 
Малюгин».

Сборник рассказов В.М.Шукшина Читать рассказ 
«Г ринька 
Малюгин», 
составить
(письменно)словесн 
ый портрет героя, 
подготовить 
пересказ.

Эл.журнал, вайбер 13.04

Среда 08.04.2020
1 Англ, язык

(Эмирова
Р.Р.)

Фразовые глаголы https://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 
(Фазылова 
Л.И.)

Климат
Великобритании

Выписать слова стр. 59, Упр. 5. 
httDs://www. youtube.com/watch?v=uEcOK 
uPNvil
Просмотреть видеоурок.

https://www. vaklass .г
u/p/enelish-
laneuase/59-
klass/vocabularv-
18548/ecology-
154140
Сделать задания 5-8 
(скриншот)

httos://cop.admhmao.ru 03.04

Немецкий
язык

Экологические 
проблемы Чтение

httosV/resh.edu.ru

Стр 144 ,читать текст В, переводить 
устно

Стр 144 ,по тексту В, 
письменно e),f),g)- 
прислать на 
проверку

Эл.журнал или почта 
lydmila- 

fed®,vandex.ru

03.04

2 Алгебра Преобразование целого 
выражения в многочлен

https://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 
Т ренировочные 
задания Упражнения

09.04.20

https://www
https://www
https://2035school.ru
https://2035school.ru


Обществоз
нание

«Деньги и их функции» Пар 13 читать, картины изучаем, 
вопросы к изображениям разбираем. 
https://videoiiroki.net/video/27-dien-Khi-i- 
ikh-funktsii.html

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

https://cop.adrnhmao.ru

dysicx@,mail.ru

Электронное письмо 
или изображение 
выполненной работы

При отсутствии
доступа в сеть 
«Интернет» 
выполняем работу в 
тетрадях и отдельных 
листках. Сдача
самостоятельная и 
через родителей, на 
вахте.

№1-10______________
До 15.04.20

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

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

https://resh.edu.ru/sub 
iect/lesson/2966/train/ 
#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

14.04.

Физ-ра Нижняя передача. 
Подвижные игры с 
элементами волейбола.

Учебник пр 26 стр 186-189 Читать
технику

Изучать

Биология Класс Земноводные. 
Особенности строения 
и жизнедеятельности. 
Лабораторная работа 
«Особенности 
внешнего строения 
лягушки, связанные с 
ее образом жизни».

https://www.yaklass.ru/.../klass.../re- 
ЬЬ571 аЬ7-145с-4а11 -Ь13d- 66360cd000a3

www.yirtulab.net

Тест на платформе 
ЯКЛАСС.
Оформить 
лабораторную 
работу в тетради

Электронный журнал 03.04.20

https://videoiiroki.net/video/27-dien-Khi-i-
https://cop.adrnhmao.ru
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/2966/start
https://resh.edu.ru/sub
https://resh.edu.ru/subie
https://www.yaklass.ru/.../klass.../re-%d0%ac%d0%ac571_%d0%b0%d0%ac7-145%d1%81-4%d0%b011_-%d0%ac13d-_66360cd000a3
https://www.yaklass.ru/.../klass.../re-%d0%ac%d0%ac571_%d0%b0%d0%ac7-145%d1%81-4%d0%b011_-%d0%ac13d-_66360cd000a3
http://www.yirtulab.net


Четверг 09.04.2020
1 Информати

ка
Оценка
количественных 
параметров текстовых 
документов.

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

https://resh.edu.ru/sub

Урок 15,
тренировочные
задания;
подготовить
сообщение о
сетевых сервисах по
компьютерному
переводу или о
технологии
сканирующего
листания

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

09.04-10.04

Ссылка для регистрации на 
платформе РЕШ для учащихся

Учитель 
Антропова Е.В.

Учитель Ахмадиева 
Л.М.

https://resh.edu.ru/o 
ffice/user/link teac 
her/?code=lbdro83 
2490bd027a0b6

https://resh.edu.ru/of 
fice/user/link teache 
r/?code=f6376147f7 

2243ba32bf
2

Г еография

Бразилия httDs://intemeturok.ru/lesson/geografv/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 
Y alekseenok(S),mail .ш

Электронный журнал 
https: //сор .admhmao .ru

до 11.04. 
2020

3
Музыка

Инструментальный
концерт

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

Электронный журнал 
Байгутлина- 
Байчурина М.М

3.04

4 -

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. журнал а

§39 №287, 
290

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

09.04.20

5
Технология
(девочки)

Вышивка лентами 
Практическая работа 
«Выполнение образца 

вышивки лентами»

§29 Практическая работа 
№24

Фото через 
электронный журнал

7.04

https://resh.edu.ru/subiect/
https://resh.edu.ru/sub
https://resh.edu.m/
https://resh.edu.ru/o
https://resh.edu.ru/of
https://resh.edu.ru
https://resh.edu.ru


6 Технология 
( юноши)

Понятие О машине и 
механизме

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

7

Русский
язык

Смысловые частицы. httDs://resh.edu.ru/subiect/.
Урок 61;

Русский язык .7 класс. Учебник

https://resh.edu.ru/sub
ject/.
Урок 61,
тренировочные
задания;
П.68, правило; 
упр.409, упр.411, 
упр.412

Эл.журнал, вайбер 09.04-10.04

Пятница 10.04.2020
1 Англ, язык

(Эмирова
Р.Р.)

Неопределенный 
артикль в английском 
языке.

https ://www. vakl ass.ru/ 
учебникупр 5 устно стр 59-60

Упр 7 письменно 
стр 60-61

ЭЛ. журнал,принести 
тетради в щколу

6

Англ, язык 
(Фазылова 
Л.И.)

Словообразование при 
помощи суффикса

httDs://www.voutube.com/watch?v=tD4KX
LilgFg
просмотреть видеоурок.

Упр. 6, стр. 64, Упр. 
10 стр. 66, упр. 3, 
стр. 67.

https://cop.admhmao.ru 07.04

Немецкий
язык

Экологические 
проблемы Природа в 
опасности.

https://resh.edu.ru

Стр 145 ,читать текст С, переводить 
устно

Стр 145 ,по тексту С, 
письменно 1), j)- 
прислать на 
проверку

Эл.журнал или почта 
Ivdmila- 

fed(2)vandex.ru

12.04

2

Русский
язык

Смысловые частицы. https://resh.edu.ru/subiect/.
Урок 61;

Русский язык .7 класс. Учебник П.68, повторить, 
упр.413, упр.414, 
упр.418

Эл.журнал, Вайбер 10.04-11.04

3

Литература

На дорогах войны. 
Стихотворения о войне 
А.А. Ахматовой, К.М. 
Симонова, А.Т. 
Твардовского и др.

https://resh.edu.ru/subiect/. 
Урок 26,
Литература. 7 класс. Учебник

https://resh.edu.ru/sub
ject/.
Урок 26,
тренировочные
задания;
С. 148 -154, читать, 
творческое задание

Эл.журнал, Вайбер 11.04

https://resh.edu.ru/sub
http://www.voutube.com/watch?v=tD4KX
https://cop.admhmao.ru
https://resh.edu.ru
https://resh.edu.ru/subiect/
https://resh.edu.ru/subiect/
https://resh.edu.ru/sub


(с. 154)
4

Алгебра

Преобразование целого 
выражения в многочлен

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

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

§38 №944-945 httns://203 5school.ru 
Тренировочные 
задания Упражнения 
№11-20

13.04.20

5

История

«Смута в Российском 
государстве»

Пар 14-15, пункты 1-6 читать. 
httDs://2035school.ru/htmllesson/02 pravle 
nie Izhedmitriva i

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

https://coD.admhmao.ru 
dvsicxfS/mail.ru 
Электронное письмо 
или изображение 
выполненной работы 
При отсутствии 
доступа в сеть 
«Интернет» 
выполняем работу в 
тетрадях и отдельных 
листках. Сдача 
самостоятельная и 
через родителей, на 
вахте.

До 14.04.20

Открытая школа, теория и конспекты 
для изучения

6
Физ-ра

Приём мяча снизу 
двумя руками.

Учебник пр 26 стр 186-189 Читать Изучать 
технику

Классный руководитель
|ДПИСЬ ФИО

https://2035school.ru
https://coD.admhmao.ru

