
Задания для учащихся ___7а____ класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 06.05.2020 по 11.05.2020 

 

№ 

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  

(дата) 

Среда 06.05.2020 

1 
Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Здоровый образ жизни 

(использование 

наречий) 

https://resh.edu.ru/ Урок 47 

просмотреть видеоурок 

Выписать незнакомые 

слова по видеоуроку. 

nlepisova@yandex.ru - 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

В здоровом теле 

здоровый дух. 

Учебник: стр 95 упр3, стр 

99 упр 5 слова записать в 

словарь 

Слова выучить. nlepisova@yandex.ru - 

Немецкий язык 

В здоровом теле- 

здоровый дух 

https://resh.edu.ru 

Занятие спортом. Чтение 

текста «Двойная победа» 

Стр172-173 

Стр 173  упр 12b Найди в 

тексте эквиваленты 

предложений( письменно) 

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

 

08.05.20 

2 Биология Отряды 

млекопитающих. 

Приматы 

https://yadi.sk/i/4kHQMqon

IJt5MQ 

прослушать видеоурок 

https://yadi.sk/i/c7VWllapk

rAwUw 

пройти по  ссылке, 

задание выполнить в 

тетради 

Эл. журнал или 

roz.gareeva@yandex.

ru  

06.05.20 

3 Физ-ра Полоса препятствий Учебник, п.23, 24, 25 П.23-25, повторить Эл. журнал - 

4 Алгебра Способ подстановки Учебник §43 №1072(вг), 1077 

Повторить конспект 

урока 

Эл.  журнал 08.05.20 

5 Физика Центр тяжести тела. 

Условия равновесия 

тел. КПД простого 

механизма. 

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

sson/2596/start/  

разобрать видеоурок, 

законспектировать в 

тетрадь 

 

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

esson/2596/start/ 

Тренировочные задания с 

1 по 8 , оправить 

скриншот выполненных 

заданий по почте. 

natasha-

step77@yandex.ru 

 

 

08.05.20 

6 Обществознание «Охранять природу – 

значит охранять 

жизнь» 

Пар 16 читать, правила 

экологической морали – 

выучить! 

Пар 16, «Проверим себя» 

1,2,4 письменно. 

https://cop.admhmao.

ru 

dysicx@mail.ru 

13.05.20 
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Четверг 07.05.2020 

1 

Русский язык 

Повторение 

изученного о 

частицах. 

https://resh.edu.ru/subject

/ 

РЭШ, видеоурок 65. 

Учебник. Русский язык. 7 

класс. Стр.180-181 

Учебник: стр.  180-181, 

вопросы и задания 

(устно), упр. 456; 

составить кроссворд по 

теме "Частицы" (по 

желанию). 

Эл. журнал 08.05.20 

2 

Информатика 
Компьютерные 

презентации 

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

As7o/bq4BffNxL -

материал к уроку 

§5.2 вопросы и задания к 

параграфу 2,3,4 

РТ №250,253 

Ахмадиева Л.М. – 

lesy_1109@mail.ru 

Антропова Е.В. – 

rabota_ domashnyaya 

@inbox.ru 

14.05.20 

3 

Геометрия 

Повторение по теме 

Признаки равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник 

Учебник: П 18-20 Разобрать задачи в 

теории, повторить теорию  

по данной теме 

Эл.  журнал 12.05.20 

4 

Биология 

Первозвери (утконос 

и ехидна). Низшие 

звери (сумчатые). 

https://yadi.sk/i/BgMrOlnK

Nn_vfA 

https://yadi.sk/i/STjaoSN9Q

zpZ1Q 

просмотреть видеоурок 

Учебник: стр. 244-245 

Учебник: стр.246 вопрос 

10 (письменно) 

Эл. журнал или 

roz.gareeva@yandex.

ru  

12.05.20 

5 

География 

Итоговый урок по 

теме «Австралия и 

Океания» 

https://www.tanyamir.ru/ви

зитная-

карточка/материалы-к-

урокам/7-класс/ 

или чебник: стр.273-288 

повторить. 

Стр. 288 ответить на 1,2, 4 

(письменно)  

Эл. почта 

Yalekseenok@mail.r

u 

 

12.05.20 

6 

Музыка 

Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/6/7/ Видеоурок  15 

Учебник: стр. 148-149 Учебник: стр.149  задание 

3 

Эл. журнал 

или эл. почта 

milyaushab@mail.ru 

11.05.20 

7 

Литература 

М. М. Зощенко. Слово 

о писателе. «Беда». 

https://www.youtube.com/w

atch?v=eAP6wxln9Do 

видео к уроку 

Стр.211-217, "Проверьте 

себя",  Слушаем 

актёрское чтение 

Эл. Журнал  08.05.20 
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Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 

Учебник: часть 2 

стр. 211-217 

Пятница 08.05.2020 

1 
Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Здоровый образ 

жизни. 

https://yadi.sk/i/5Aneio3u_

GpUpQ 

просмотреть презентацию 

Записать советы по теме. nlepisova@yandex.ru 12.05.20 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Люди инвалиды. https://resh.edu.ru/ Урок 42 

просмотреть видеоурок. 

Составить таблицу: 

healthy food/ unhealthy 

food. 

nlepisova@yandex.ru 12.05.20 

Немецкий язык 

В здоровом теле- 

здоровый дух 

https://resh.edu.ru 

Занятие спортом.  Чтение 

текста «Двойная победа» 

Стр172-173 

По тексту «Двойная 

победа» стр. 172-173 

стр176 упр. 4 (а) ответить 

на вопросы письменно. 

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

09. 05.20 

2 

История 

«Россия в системе 

международных 

отношений» 

Учебник: Пар 21-22, 

пункты 1-3 читать. 

 

Стр. 66, «Вопросы и 

задания» вопросы 1, 2 

письменно. 

https://cop.admhmao.

ru 

dysicx@mail.ru 

12.05.20 

3 

Физ-ра 

Подвижные игры с 

элементами волейбола 
podvizhnye_igry_s_elemen

tami_voleybola.ppt, 
презентация 

посмотреть презентацию, 

повторить правила игры 

Эл. журнал - 

4 

Русский язык 

Р/Р  Сочинение 

«Берегите родную  

природу» по упр.457. 

Учебник. стр.182, 

дописать сочинение. 

подготовить  устное 

выступление на тему 

"Береги родную природу". 

Эл. журнал 11.05.20 

5 

Алгебра 

Способ сложения https://2035school.ru/htmlle

sson/Alg_9_15/ Выполнить 

конспект по ссылке или по 

презентации (в эл. 

дневнике) 

https://2035school.ru/htmll

esson/Alg_9_15/ 

Упражнения 1-3; 

Учебник: выучить 

п. 44,  №1084 

Эл. журнал 

 

08.05.20 

6 Физика ЛР №9 «Выяснение 

условия равновесия 

рычага». 

https://cop.admhmao.ru/ 

выполнить задания в 

прикрепленном файле в 

эл. дневнике на 12.05 

https://cop.admhmao.ru/ 

(лабораторная работа) 

natasha-

step77@yandex.ru 

 

13.05.20 

 

Понедельник 11.05.2020 

1 

Русский язык 

Контрольный диктант 

по теме «Частицы». 

Файл, прикреплённый в 

электронном журнале 

Записать текст, 

выполнить 

грамматическое задание. 

Эл. Журнал  12.05.20 
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2 

Литература 

Песни на слова 

русских поэтов XX 

века. А. Вертинский. 

«Доченьки»; И. Гофф. 

«Русское поле»; Б.Ш. 

Окуджава «По 

смоленской 

дороге…». 

Лирические 

размышления о жизни, 

времени и вечности. 

Учебник: стр. 231-237 

(выразительное чтение 

стихотворения);  

https://resh.edu.ru/subject

/ видеоурок 32 

Учебник: проект стр.237 

(по желанию). 

https://resh.edu.ru/subject

/ урок 32, тренировочные 

задания 

Эл. журнал 12.05.20 

3 

Технология 

(девочки) 

Виды гладьевых швов. 

Практическая работа 

«Выполнение образца 

вышивки гладью» 

Учебник: §26 Найти информацию о 

торжокском золотом 

шитье (устно). 

Эл. журнал  

или эл. почта 

uthvfy2003@bk.ru  

 

 

18.05.20 

4 Технология 

(мальчики) 

Дизайнерский этап Учебник: §36 стр.146 

учебник 

Выполнить рис.86 эл. журнал 18.05.20 

5 

Алгебра 

Способ сложения Прикрепленный файл  в 

электронном журнале 

(выполнить конспект) 

Учебник: §44, 

№1093,1094 

 

Электронный 

журнал 

11.05.20 

6 

Физ-ра 

Подвижные игры с 

элементами волейбола 
podvizhnye_igry_s_elemen

tami_voleybola.ppt, 
п.23, 24, 25 

П.23-25, читать, 

повторить правила игры 

Эл. журнал 13.05.20 

 

 

 

Классный руководитель: _______________/  Байгулова И.Г./ 
подпись                         ФИО 
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