
Задания для учащихся ___7а____ класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 12.05.2020 по 30.05.2020 

 

№ 

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) 

Вторник 12.05.2020 

1 

Русский язык 

Междометие как часть 

речи. 

Учебник: п.74 

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

n/2618/start/ 

видеоурок 66 

П.74, стр.183, упр. 460, упр.461  Эл. журнал, 

почта 

12.05.2020 

2 
Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Здоровый образ жизни 

(использование 

наречий)  

https://resh.edu.ru/ Урок 47 

просмотреть видеоурок 

Выписать незнакомые слова по 

видеоуроку. 

nlepisova@yande

x.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. 

Немецкий язык 

 Повторение 

  

Контрольная работа за год 

№4 Рабочая тетрадь стр. 92  

- Эл. журнал или 

lydmila-

fed@yandex.ru 

13.05.2020 

3 

Геометрия 

Повторение по теме 

Параллельные прямые 

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

n/7299/start/269603/ Урок 18 

 

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

n/7298/start/249805/ Урок 19 

РЭШ Урок 18 выполнить 

тренировочные и контрольные 

задания (12.05) 

РЭШ Урок 19 выполнить 

тренировочные и контрольные 

задания (13.05) 

Электронный 

журнал 

 

12.05.2020 

 

 

13.05.2020 

4 

География 

Полярные области 

Земли 

https://infourok.ru/videouroki/6

80 

или учебник &56 

Стр. 289-293 прочитать. Эл.почта 

Yalekseenok@ma

il.ru 

14.05.2020 

5 

Родной 

язык/литература 

Язык художественной 

литературы. 

Фактуальная и 

подтекстная 

информация в текстах. 

Сильные позиции в 

текстах. 

Учебник. П.18, стр.106-110 

изучить материал. 

Учебник: Упр.160 , упр.161 

(устно). 

Эл. журнал 13.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7299/start/269603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7299/start/269603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7298/start/249805/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7298/start/249805/
https://infourok.ru/videouroki/680
https://infourok.ru/videouroki/680
mailto:Yalekseenok@mail.ru
mailto:Yalekseenok@mail.ru


6 

История 

«Россия в системе 

международных 

отношений» 

Пар 21-22 читать. Уметь 

отвечать. 

Стр. 66, «Вопросы и задания» 

вопросы 4, 5 письменно. 

https://cop.admh

mao.ru 

dysicx@mail.ru 

15.05.2020 

7 

ИЗО 

 Дизайн современной 

одежды. 

https://resh.edu.ru  ИЗО, 7кл. 

Урок №16.  

Учебник: Стр.162-168 №1 или 

№2 (на выбор) 

 

Эл. журнал, 

MingalievaLena

@mail.ru 

18.05.2020 

Среда 13.05.2020 

1 Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Люди мира. Какие они? Учебник: стр. 107 упр.4, упр.5. nlepisova@yande

x.ru  

15.05.2020 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Речевые структуры и их 

разнообразие. 

Немецкий язык 
Повторение  Анализ контрольных работ  Работа над своими ошибками.    Эл.журнал или 

почта 

18.05.2020 

2 Биология Практическая работа 

№4 Распознавание 

животных своей 

местности, определение 

их систематического 

положения и значения в 

жизни человека 

https://yadi.sk/i/w3lAh0VWMi

4pGQ 

пройти по ссылке и 

выполнить задания. При 

выполнении задания 

используйте таблицу на стр. 

240-243 в учебнике. 

- Эл. журнал или 

roz.gareeva@yan

dex.ru  

14.05.2020 

4 Алгебра Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Учебник: §45 №1099, №1101 

Прикрепленный файл в эл. 

журнале 

Выполнить конспект.  Эл. журнал 

 

15.05.2020 

5 Физика ЛР№10 «Определение 

КПД при подъеме по 

наклонной плоскости». 

https://cop.admhmao.ru/journal

-app/page. Выполнить 

задания в прикрепленном 

файле на 15.05.2020 

выполнить лабораторную 

работу в тетради 

natasha-

step77@yandex.r

u 

 

15.05.2020 

 

6 Обществознание «Охранять природу – 

значит охранять жизнь» 

Пар 16 читать.  «В классе и дома» задание 6 

устно 

https://cop.admh

mao.ru 

- 

Четверг 14.05.2020 

1 
Русский язык 

Дефис в междометиях. https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2618/start видеоурок 66 

Учебник: п.75, упр.462 Эл. журнал,  14.05.2020 

2 

Информатика 

Создание 

мультимедийной 

презентации 

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

n/7321/main/250894/  Урок 

№16 

 

Ссылка для привязки к 

учителю: Антропова Е.В. 

https://resh.edu.ru/office/user/link

lesy_1109@mail.

ru  

 
rabotadomashnya

ya @inbox.ru 

15.05.2020 

https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:MingalievaLena@mail.ru
mailto:MingalievaLena@mail.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru
https://yadi.sk/i/w3lAh0VWMi4pGQ
https://yadi.sk/i/w3lAh0VWMi4pGQ
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
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
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/main/250894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/main/250894/
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=1bdf0832490bd027a0b6
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:domashnyaya_rabota@inbox.ru
mailto:domashnyaya_rabota@inbox.ru


_teacher/?code=1bdf0832490bd0

27a0b6 

Ссылка для привязки к 

учителю: Ахмадиева Л. М. 

https://resh.edu.ru/office/user/link

_teacher/?code=f6376147f72243b

a32bf 

3 

Геометрия 

Повторение по теме 

Параллельные прямые 

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

n/7300/start/249559/ Урок 20 

 

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

n/7301/start/249511/ Урок 21 

Выполнить тренировочные и 

контрольные задания (14.05) 

 

Выполнить Тренировочные и 

контрольные задания ( к 18.05) 

Эл. журнал 

 

14.05.2020 

 

 

18.05.2020 

4 

Биология 

Что мы узнали о 

животных. Обобщение 

Учебник: стр. 247-248 читать. Выполнить работу по ссылке 

https://yadi.sk/i/pY8hQNzxyw5cl

g 

 

Эл. журнал  

roz.gareeva@yan

dex.ru  

16.05.2020 

5 

География 

Антарктика https://geographyofrussia.com/

antarktida/ 

или учебник &57 

Стр. 294-299 прочитать. Электронная 

почта 

Yalekseenok@ma

il.ru 

19.05.2020 

6 

Музыка 

 Рок-опера «Юнона и 

Авось» 

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

n/3178/start/  

Начинаем готовить задание 

Творческая работа по теме 

рок-опера «Юнона и Авось» 

(презентация, рассказ, 

сообщение, рисунок) на 

выбор. 

 Эл. журнал  

milyaushab@mail

.ru 

14.05.2020 

7 

Литература 

Р. Гамзатов «Земля как 

будто стала шире…», 

«Опять за спиною 

родная земля…» 

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

n/2298/start/видеоурок 33; 

Учебник: стр.238-240 

РЭШ Урок 33, выполнить 

тренировочные задания. 

стр.240, выразительное чтение 

стихотворений (на выбор). 

Эл. журнал 15.05.2020 

Пятница 15.05.2020 

1 Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Наши болезни. Учебник: стр 111 выучить 

правило 

Учебник: стр. 111 упр.4 nlepisova@yande

x.ru 

18.05.2020 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=1bdf0832490bd027a0b6
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=1bdf0832490bd027a0b6
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=f6376147f72243ba32bf
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=f6376147f72243ba32bf
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=f6376147f72243ba32bf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7300/start/249559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7300/start/249559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7301/start/249511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7301/start/249511/
https://yadi.sk/i/pY8hQNzxyw5clg
https://yadi.sk/i/pY8hQNzxyw5clg
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
https://geographyofrussia.com/antarktida/
https://geographyofrussia.com/antarktida/
mailto:Yalekseenok@mail.ru
mailto:Yalekseenok@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3178/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3178/start/
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2298/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2298/start/
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru


Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Грамматические 

структуры английского 

глагола. 

nlepisova@yande

x.ru 

Немецкий язык 
Обобщающее 

повторение 

Предлоги. Повторение 

стр195-196 

 Устно .Знать предлоги с 

переводом 

Эл. журнал  

 

20.05.2020 

2 

История 

«Под рукой 

Российского государя: 

вхождение Украины в 

состав России» 

Изучить материал:  

Учебник: Пар 23  

https://videouroki.net/video/32-

pod-rukoj-rossijskogo-

gosudarya-vhozhdenie-ukrainy-

v-sostav-rossii.html 

Пар 23, вопросы устно https://cop.admh

mao.ru 

dysicx@mail.ru 

  

- 

4 

Русский язык 

Знаки препинания при 

междометиях. 

Учебник. п.75 

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

n/2618/start/ видеоурок 66 

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

2618/start/ тренировочные 

задания. 

Эл. журнал 16.05.2020 

5 

Алгебра 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Учебник: П 45 №1102,1103 

Прикрепленный файл в эл. 

журнале 

Выполнить задание в 

прикрепленном файле 

Эл. журнал 

 

15.05.2020 

6 

Физика 

Энергия. Кинетическая 

и потенциальная 

энергия. Превращение 

одного вида энергии в 

другой. 

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

n/2597/start/ разобрать 

видеоурок, 

законспектировать в тетрадь 

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

2597/start/ тренировочные 

задания с 1 по 8 

natasha-

step77@yandex.r

u 

 

20.05.2020 

 

Понедельник 18.05.2020 

1 

Русский язык 

Разделы науки о 

русском языке. Текст. 

Стили речи. 

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

n/2256/start/ видеоурок 67; 

Учебник: п.76, 77 Упр. 469 

 

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

2256/start/ видеоурок 67 

(Задание: повторим всё, что 

было изучено в 5–7 классах.); 

тренировочные задания. 

Эл. журнал. 19.05.2020 

2 

Литература 

Урок внеклассного 

чтения.                     Р. 

Бернс. Слово о поэте. 

«Честная бедность». 

Представления поэта о 

справедливости и 

честности. 

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

n/2301/start/ видеоурок 34; 

Учебник: стр. 241 - 245 

Стр.243-245, читать, отвечать 

на вопросы «Проверьте себя». 

Эл. журнал,  20.05.2020 

mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru
https://videouroki.net/video/32-pod-rukoj-rossijskogo-gosudarya-vhozhdenie-ukrainy-v-sostav-rossii.html
https://videouroki.net/video/32-pod-rukoj-rossijskogo-gosudarya-vhozhdenie-ukrainy-v-sostav-rossii.html
https://videouroki.net/video/32-pod-rukoj-rossijskogo-gosudarya-vhozhdenie-ukrainy-v-sostav-rossii.html
https://videouroki.net/video/32-pod-rukoj-rossijskogo-gosudarya-vhozhdenie-ukrainy-v-sostav-rossii.html
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/


3 

Технология 

(девушки) 

Творческий проект 

«Подарок своими 

руками». Обоснование 

проекта 

Разработка 

технологической карты. 

Выполнение проекта 

Учебник стр. 145-157 

§30 

Работа над творческим 

проектом. Подготовить 

презентацию- портфолио, 

учебник §30, стр. 152 

Эл. журнал или 

uthvfy2003@bk.r

u   

 

 

25.05.2020 

4 

Технология 

(юноши) 

Элементы 

конструирования в 

проектной 

деятельности. 

§35 стр.151 таблица 15 Выписать элементы 

конструирования  

эл. журнал 25.05.2020 

5 

Алгебра 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

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

n/7271/start/249244/ Урок 49 

выполнить конспект 

- Эл. журнал 19.05.2020 

Вторник 19.05.2020 

1 

Русский язык 

Р/Р  Урок – защита 

проектов 

«Удивительное рядом». 

http://www.youtube.com/watch

?v=VMzWCsyxV_Q видео к 

уроку 

Составить план своего проекта, 

подбор материала 

Эл. журнал 20.05.2020 

2 
Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Речевые структуры «It 

takes smb a long time to 

do smth». 

Учебник: стр. 114-115 выучить правила, стр.116 записать 

выражения в словарь, выражения выучить. 

nlepisova@yande

x.ru 

- 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Здоровье. Закрепление. nlepisova@yande

x.ru 

- 

Немецкий язык 

 Повторение. Что мы 

знаем и  умеем  

Повторить все слова, 

пройденные за 7 класс   по 

словарю. 

Устно. Знать все слова 

пройденные за год     

Эл. журнал   22.05.2020 

3 

Геометрия 

Повторение по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

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

n/7308/start/249594/ Урок 23  

РЭШ Урок 23 Выполнить 

тренировочные и контрольные 

задания  

Эл. журнал 

 

20.05.2020 

4 

География 

Итоговый урок по 

разделу «Океаны, 

материки и страны 

мира» 

https://www.tanyamir.ru/диста

нционное-обучение/7-класс/ 

повторить 

Стр. 300 выводы по теме 

записать в тетрадь. 

Эл. почта 

Yalekseenok@ma

il.ru 

 

21.05.2020 

5 
Родной язык/ 

литература 

Поступок героя как 

отражение характера в 

https://www.youtube.com/watc

h?v=wcdL3cT0CbE видео к 

уроку 

Написать мини-сочинение на 

тему "Поступок героя как 

отражение характера" по 

Эл. журнал 25.05.2020 

mailto:uthvfy2003@bk.ru
mailto:uthvfy2003@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/start/249244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/start/249244/
http://www.youtube.com/watch?v=VMzWCsyxV_Q
http://www.youtube.com/watch?v=VMzWCsyxV_Q
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7308/start/249594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7308/start/249594/
https://www.tanyamir.ru/дистанционное-обучение/7-класс/
https://www.tanyamir.ru/дистанционное-обучение/7-класс/
mailto:Yalekseenok@mail.ru
mailto:Yalekseenok@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wcdL3cT0CbE
https://www.youtube.com/watch?v=wcdL3cT0CbE


рассказе В. Ф. Козлова 

«Сократ мой друг». 

Прочитать рассказ В.Ф. 

Козлова "Сократ мой друг".. 

рассказу В.Ф. Козлова "Сократ 

мой друг". 

6 

История 

«Русская православная 

церковь в XVII в. 

Реформа патриарха 

Никона и Раскол» 

Пар 24, читать 

https://videouroki.net/blog/vidi

eourok-po-istorii-russkaia-

pravoslavnaia-tsierkov-v-xvii-

viekie-rieforma-patriarkha-

nikona-i-ras.html 

Стр. 80, «Вопросы и задания» 

вопросы 5 письменно; вопросы 

к документу письменно 

https://cop.admh

mao.ru 

dysicx@mail.ru 

 

22.05.2020 

7 

ИЗО 

Грим и прическа в 

практике дизайна. 

Учебник: Стр.169-173 

РЭШ урок №17 

Задание на стр.173  ( 1,2,3-по 

выбору).Работа  в цвете. 

Эл. журнал, 

MingalievaLena

@mail.ru  

25.05.20 

Среда 20.05.2020 

1 Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Контрольная работа по 

теме «Здоровье. 

Здоровые привычки». 

Выполнить задания в 

прикрепленном файле в 

электронном журнале. 

- nlepisova@yande

x.ru 

20.05.2020 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Немецкий язык 

   Систематизация 

пройденного 

   

Повторить по учебнику 

грамматический материал,     

стр 190-193  

Устно проработать ещё раз 3 

формы глаголов   

Эл.журнал или 

почта 

  

25.05.2020 

2 Биология Итоговая контрольная 

работа 

https://yadi.sk/i/9CsJRU20MLq

2Bg пройти по ссылке и 

выполнить задание  

 Эл. журнал или 

roz.gareeva@yan

dex.ru  

20.05.2020 

4 Алгебра Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

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

n/7271/start/249244/ Урок 49 

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

7271/start/249244/ Урок 49 

выполнить тренировочные и 

контрольные задания 

Эл. журнал 

 

21.05.2020 

5 Физика Решение задач 

«Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергии. 

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

n/2964/start/ разобрать 

видеоурок, 

законспектировать в тетрадь 

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

2964/start/ 

тренировочные задания с 1 по 8 

(в тетради) 

natasha-

step77@yandex.r

u 

22.05.2020 

 

6 Обществознание «Закон на страже 

природы» 

Пар. 17 изучить материал. 

https://videouroki.net/video/33-

zakon-na-strazhie-prirody.html 

Учимся беречь природу – 

знать. 

Пар 17, « В классе и дома» 

задание 3. 

https://cop.admh

mao.ru 

dysicx@mail.ru 

 

27.05.2020 

Четверг 21.05.2020 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-istorii-russkaia-pravoslavnaia-tsierkov-v-xvii-viekie-rieforma-patriarkha-nikona-i-ras.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-istorii-russkaia-pravoslavnaia-tsierkov-v-xvii-viekie-rieforma-patriarkha-nikona-i-ras.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-istorii-russkaia-pravoslavnaia-tsierkov-v-xvii-viekie-rieforma-patriarkha-nikona-i-ras.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-istorii-russkaia-pravoslavnaia-tsierkov-v-xvii-viekie-rieforma-patriarkha-nikona-i-ras.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-istorii-russkaia-pravoslavnaia-tsierkov-v-xvii-viekie-rieforma-patriarkha-nikona-i-ras.html
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
mailto:MingalievaLena@mail.ru
mailto:MingalievaLena@mail.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru
https://yadi.sk/i/9CsJRU20MLq2Bg
https://yadi.sk/i/9CsJRU20MLq2Bg
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/start/249244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/start/249244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/start/249244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/start/249244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2964/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2964/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2964/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2964/start/
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru
https://videouroki.net/video/33-zakon-na-strazhie-prirody.html
https://videouroki.net/video/33-zakon-na-strazhie-prirody.html
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru


1 

Русский язык 

Р/Р  Урок – защита 

проектов 

«Удивительное рядом». 

http://www.youtube.com/watch

?v=VMzWCsyxV_Q видео к 

уроку 

Завершить проект (оформить 

его в виде презентации или 

сочинить рассказ/сказку). 

Эл. журнал 22.05.2020 

2 Информатика Создание 

мультимедийной 

презентации 

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

n/7321/main/250894/ Урок 

№16 

 

 

 

lesy_1109@mail.

ru  

rabota_domashny

aya @inbox.ru 

23.05.2020 

3 

Геометрия 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

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

n/7271/start/249244/ Урок 49 

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

7271/start/249244/ выполнить 

тренировочные и контрольные 

задания  

Эл. журнал 

 

21.05.2020 

4 

Биология 

Вирусы, история 

открытия вирусов. 

Строение вируса. 

Учебник: стр. 250-прочитать.  

https://yadi.sk/i/LaMSETyxhEb

4vQ Прослушать видеоурок 

по ссылке 

https://yadi.sk/i/B5UmFwZcpSPj

Pg выполнить работу по ссылке.  

 

Эл. журнал или 

roz.gareeva@yan

dex.ru  

23.05.2020 

5 

География 

История изменения 

природы Земли 

человеком 

https://www.tanyamir.ru/диста

нционное-обучение/7-класс/ 

просмотреть 

Стр. 303-307 прочитать. Электронная 

почта 

Yalekseenok@ma

il.ru 

 

26.05.2020 

6 

Музыка 

 Обобщение по теме: 

«Основные 

направления 

музыкальной 

культуры». 

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

n/3177/start/ 

Повторить все темы. milyaushab@mail

.ru 

21.05.2020 

7 
Литература 

Контрольная работа.  Файл, прикреплённый в эл. 

журнале 

Выполнить контрольную 

работу (по вариантам). 

Эл. журнал 21.05.2020 

Пятница 22.05.2020 

1 Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Повторение изученного 

материала по теме 

«Здоровье». Анализ 

контрольной работы. 

Учебник: стр.118 упр.8,9,10 - nlepisova@yande

x.ru 

25.05.2020 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Немецкий язык 

Обобщающее 

повторение 

 

  Повторить синтаксис стр 

199-203 

Устно. Знать все виды 

придаточных предложений      

Эл. журнал  25.05.2020 

http://www.youtube.com/watch?v=VMzWCsyxV_Q
http://www.youtube.com/watch?v=VMzWCsyxV_Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/main/250894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/main/250894/
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mailto:lesy_1109@mail.ru
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mailto:domashnyaya_rabota@inbox.ru
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mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru


2 

История 

«Русские 

путешественники и 

первопроходцы.» 

Пар 25 читать, документы 

устно. 

Стр.93-94, «Думаем, 

сравниваем, размышляем» 1-3,5 

– два на выбор письменно. 

https://cop.admh

mao.ru 

dysicx@mail.ru 

26.05.2020 

4 
Русский язык 

Фонетика. Графика. https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2617/start/ 

Учебник: П.78, 79, упр. 480, 

упр.482 (устно). 

Эл. журнал 26.05.2020 

5 

Алгебра 

Контрольная работа №9 

по теме "Системы 

линейных уравнений" 

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

n/7280/start/247866/ урок 51 

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

7280/start/247866/  урок 51 

выполнить тренировочные и 

контрольные задания 

Электронный 

журнал 

 

22.05.2020 

6 

Физика 

КР №6 «Работа, 

мощность, энергия». 

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

n/3125/start/  разобрать 

видеоурок, записать конспект 

в тетрадь 

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

3125/start/  выполнить 

тренировочные и контрольные 

задания 

natasha-

step77@yandex.r

u 

 

22.05.2020 

 

Понедельник 25.05.2020 

1 

Русский язык 

Фонетика. Графика. https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2617/start 

 

Учебник: п.78, упр.479 Эл. журнал 22.05.2020 

2 

Литература 

Дж.Г. Байрон. Слово о 

поэте «Душа моя 

мрачна». 

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

n/2301/start/ 

Учебник: стр.248-254 

Стр.254, «Творческое задание». Эл. журнал 27.05.2020 

3 

Технология 

(девушки) 

Защита проекта 

"Подарок своими 

руками" 

Портфолио. Мои 

успехи в освоении 

технологии 

Учебник §30, стр.152-157 Подготовить презентацию-

портфолио, учебник §30, стр. 

152 

Эл. журнал или  

uthvfy2003@bk.r

u    

 

- 

4 
Технология 

(юноши) 

Основные требования к 

проектированию 

изделий 

- Выписать требования на 

стр.152-153  

эл. журнал 30.05.2020 

5 

Алгебра 

Функции 

 

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

n/7260/start/273993/ Урок 15-

18 

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

7260/start/273993/ Урок 15-18 

выполнить контрольные 

задания 

Эл. журнал 

 

26.05.2020 

Вторник 26.05.2020 

1 
Русский язык 

Лексика и фразеология. Учебник. Русский язык. 7 

класс, 79 

П.79, упр.483, упр.484 Эл. журнал, 

почта 

27.05.2020 

https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
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2 Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Повторение и 

закрепление изученного 

материала. 

Учебник: стр.120 упр.6(В) 

прочитать и перевести текст, 

ответить на вопросы 

письменно. 

- nlepisova@yande

x.ru 

27.05.2020 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Немецкий язык 
 Повторение 

  

Чтение  мини-текстов стр 189   Уметь хорошо читать  с 

пониманием. 

Эл. журнал 27.05.2020 

3 

Геометрия 

Повторение по теме 

«Прямоугольные 

треугольники. Задачи 

на построение» 

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

n/7309/start/249735/ Урок 25 

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

7309/start/249735/  Урок 25 

выполнить тренировочные 

упражнения  

Эл. журнал 

 

27.05.2020 

4 

География 

Изменение человеком 

природы материков 

https://www.tanyamir.ru/диста

нционное-обучение/7-класс/ 

просмотреть 

Стр.308-312 прочитать. Электронная 

почта 

Yalekseenok@ma

il.ru 

 

28.05.2020 

5 Родной язык 

/литература 

Язык художественной 

литературы. Притча. 

Учебник. П.18, стр.106-110 Стр.108-109, теоретические 

сведения, Упр.161  

Эл. журнал 26.05.2020 

6 

История 

«Народы России в XVII 

веке» 

Стр. 81-87, читать, 

документы изучать. 

Стр. 87 «Думаем, 

сравниваем, размышляем» 

2,3 (по желанию на 

дополнительную оценку).   

  https://cop.admh

mao.ru 

dysicx@mail.ru 

  

29.05.2020 

7 

ИЗО 

Твой имидж вчера, 

сегодня, завтра. 

РЭШ, урок №17, выполнить 

тренировочные и 

контрольные (В1,В2) задания 

 Эл. журнал, 

MingalievaLena

@mail.ru  

28.05.2020 

Среда 27.05.2020 

1 
Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Повторение и 

закрепление изученного 

материала 

Выполнить задания в 

прикрепленном файле. 

- nlepisova@yande

x.ru 

27.05.2020 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Чтение и перевод 

английских текстов 

Немецкий язык 
Итоговый урок Повторение всего 

пройденного за год  

Кроссворд  стр 77 упр 2 Эл. журнал. 28.05.2020 

mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/start/249735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/start/249735/
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mailto:Yalekseenok@mail.ru
mailto:Yalekseenok@mail.ru
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mailto:dysicx@mail.ru
mailto:MingalievaLena@mail.ru
mailto:MingalievaLena@mail.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru
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2 Биология Вирусы. Значение 

вирусов. 

https://yadi.sk/i/PuxBKF5Kalz

1CA прослушать видеоурок,  

Учебник: стр. 251-252. 

https://yadi.sk/i/B5UmFwZcpSPj

Pg доделать работу  

Эл. журнал 

roz.gareeva@yan

dex.ru  

27.05.2020 

4 Алгебра Одночлены. 

Многочлены 

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

n/7256/start/247971/ Урок 19-

22 

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

7256/start/247971/  Урок 19-22 

выполнить контрольные 

задания  

Эл. журнал 

 

28.05.2020 

5 Физика Повторение. «Строение 

веществ, их свойства», 

«Взаимодействие тел», 

«Давление твердых тел, 

жидкостей, газов», 

«Работа и мощность. 

Энергия». 

https://phys7vpr.sdamgia.ru/tes

t?id=1 Разобрать и решить 1 

вариант ВПР 

Пройти по ссылке и выполнить 

задание в тетради 

natasha-

step77@yandex.r

u 

 

27.05.2020 

6 Обществознание «Закон на страже 

природы» 

Пар. 17 читать, иллюстрации, 

карту изучать. 

https://videouroki.net/video/33-

zakon-na-strazhie-prirody.html 

Учимся беречь природу – 

знать. 

Пар 17, « В классе и дома» 

задание 4 (по желанию) 

https://cop.admh

mao.ru 

dysicx@mail.ru 

 

30.05.2020 

Четверг 28.05.2020 

1 

Русский язык 

Морфемика. 

Словообразование 

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

n/2617/start/ урок 68  

Учебник. п.80, повторить 

теорию, упр.486 

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

2617/start/, урок 68 выполнить 

тренировочные задания. 

Эл. журнал 29.05.2020 

2 

Информатика 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы Мультимедиа 

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

n/7327/start/250855/  Урок 

№17 

 

РЭШ Урок 17 выполнить 

Контрольные задания В1,В2. 

lesy_1109@mail.

ru  

rabota_domashny

aya @inbox.ru 

29.05.2020 

3 

Геометрия 

Повторение по теме 

«Прямоугольные 

треугольники. Задачи 

на построение» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/start/249735/  Урок 25 

выполнить контрольные задания 

Эл. журнал 

 

30.05.2020 

4 

Биология 

Итоговый урок. Что мы 

узнали из курса 

«Многообразие живых 

Завершить работу по ранее 

полученным заданиям . 

Ответить на вопрос : Что мы 

узнали из курса «Многообразие 

живых организмов». 

- - 
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организмов» Летние 

задания 

5 

География 

Итоговый урок по курсу 

«География. 

Страноведение. 7 

класс» 

https://www.tanyamir.ru/диста

нционное-обучение/7-класс/ 

повторить 

Повторить изученный 

материал. 

Эл.  почта 

Yalekseenok@ma

il.ru 

 

30.05.2020 

6 

Музыка 

 Итоговый контроль.  https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3178/start/ 

Творческая работа по теме рок-

опера «Юнона и Авось» 

(презентация, рассказ, 

сообщение, рисунок) 

Эл.  журнал  

milyaushab@mail

.ru 

28.05.2020 

7 
Литература 

Японские хокку. 

Особенности жанра. 

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

n/2301/start 

Учебник: Стр.254, «Творческое 

задание». 

Эл. журнал 29.05.2020 

Пятница 29.05.2020 

1 Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Знакомство с 

английской поэзией. 

Выполнить задания в 

прикрепленном файле. 

- nlepisova@yande

x.ru 

29.05.2020 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Чтение и перевод 

английских текстов. 

Немецкий язык 
Итоговый урок Повторение всего 

пройденного за год  

- - - 

2 

История 

«Культура народов 

России в XVII веке» 

Пар 26, читать + 

Онлайн-урок на платформе 

ZOOM 

Пар. 26, «Думаем, сравниваем, 

размышляем» задания 1-5 (на 

выбор). 

https://cop.admh

mao.ru 

dysicx@mail.ru 

30.05.2020 

4 
Русский язык 

Морфология. Учебник: п.80 повторить 

теорию, упр.494, упр.496 

 Эл. журнал 30.05.2020 

5 

Алгебра 

Формулы сокращенного 

умножения 

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

n/7251/start/248426/ Урок 25 

РЭШ Урок 25  выполнить 

тренировочные и контрольные 

задания  

Эл. журнал 

 

31.05.2020 

6 

Физика 

КР №7 (Итоговая). https://phys7-

vpr.sdamgia.ru/test?id=15 

Решить 15 вариант ВПР 

Задание выполнить в тетради natasha-

step77@yandex.r

u 

29.05.2020 

 

 

Классный руководитель: Байгулова И.Г. 
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