
Задания на время дистанционного обучения для обучающихся 7х классов на период 

с 20.04.2020г. по 24.04.2020г. 

 

Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока 

Методические 

материалы 

Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения (для 

не имеющих 

выхода в 

интернет) 

Срок сдачи  
Электронный адрес 

учителя 

7 Русский  язык 20.04.2020 Морфологичес

кие способы 

выражения 

подлежащего  

1.Учебник стр.323-324  

теория 

2. Материалы РЭШ 

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

lesson/2702/main/ 

 

Учебник стр.323-324  

теория, стр.325, упр19 

Учебник стр.323-

324  теория, 

стр.325, упр19 

21.04.2020 Чаткина Ольга 

Викторовна  

chatkina71@bk.ru 

Васильева А.В. 

tsibulya-09@yandex.ru  

Дупляк Е.Н. 

duplakelena@yandex.ru  

Луговик Л.И. 

lyudmilalugovik@yandex.

ru  

Пискунова Т.П. 

t918916@yandex.ru  

7 Русский  

язык 

21.04.2020 Виды 

сказуемого. 

 1.Учебник стр.327-328  

теория 

2. Материалы РЭШ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2255/main/ 

  

 

 

 

Стр.328 упр.23 Учебник 

стр.327-328  

теория , Стр.328 

упр.23 

22.04.2020 Чаткина Ольга 

Викторовна  

chatkina71@bk.ru 

Васильева А.В. 

tsibulya-09@yandex.ru  

Дупляк Е.Н. 

duplakelena@yandex.ru  

Луговик Л.И. 

lyudmilalugovik@yande

x.ru  

Пискунова Т.П. 

t918916@yandex.ru  

7 Русский  

язык 

22.04.2020 Простое 

глагольное 

сказуемое 

1. Учебник стр.329 

теория 

2.РЭШ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2701/main/ 

 

 

Стр.329 упр.25 Учебник стр.329 

теория, Стр.329 

упр.25 

23.04.2020 Чаткина Ольга 

Викторовна  

chatkina71@bk.ru 

Васильева А.В. 

tsibulya-09@yandex.ru  

Дупляк Е.Н. 

duplakelena@yandex.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702/main/
mailto:chatkina71@bk.ru
mailto:tsibulya-09@yandex.ru
mailto:duplakelena@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:t918916@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2255/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2255/main/
mailto:chatkina71@bk.ru
mailto:tsibulya-09@yandex.ru
mailto:duplakelena@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:t918916@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2701/main/
mailto:chatkina71@bk.ru
mailto:tsibulya-09@yandex.ru
mailto:duplakelena@yandex.ru


 Луговик Л.И. 

lyudmilalugovik@yande

x.ru  

Пискунова Т.П. 

t918916@yandex.ru  

7 Русский  

язык 

23.04.2020 Составное 

глагольное 

сказуемое. 

1. Учебник стр.331 

теория 

2. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2699/main/ 

  

 Учебник стр.332 

теория, упр.31 

Учебник стр.332 

теория, упр.31 

24.04.2020 Чаткина Ольга 

Викторовна  

chatkina71@bk.ru 

Васильева А.В. 

tsibulya-09@yandex.ru  

Дупляк Е.Н. 

duplakelena@yandex.ru  

Луговик Л.И. 

lyudmilalugovik@yande

x.ru  

Пискунова Т.П. 

t918916@yandex.ru  

7 Русский  

язык 

24.04.2020 Составное 

именное 

сказуемое. 

1. Учебник стр.333-334 

теория 

2.  Материалы РЭШ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2254/main/ 

  

 Учебник стр.335 

упр.36 

Учебник 

стр.333-334 

теория , стр.335 

упр.36 

27.04.2020 Чаткина Ольга 

Викторовна  

chatkina71@bk.ru 

Васильева А.В. 

tsibulya-09@yandex.ru  

Дупляк Е.Н. 

duplakelena@yandex.ru  

Луговик Л.И. 

lyudmilalugovik@yande

x.ru  

Пискунова Т.П. 

t918916@yandex.ru  

7 Литература  20.04.2020 Проблема 

нравственног

о выбора в 

новелле 

П.Мэриме 

«Маттео 

Фальконе» 

1.Учебник стр.184-196  

прочитать 

2. Материалы РЭШ  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7073/main/246

518/ 

 

 

стр.184-196 

прочитать, стр.196,  

вопрос 5(письм) 

стр.184-196 

прочитать, 

стр.196,  вопрос 

5(письм) 

23.04.2020 Чаткина Ольга 

Викторовна  

chatkina71@bk.ru 

Васильева А.В. 

tsibulya-09@yandex.ru  

Дупляк Е.Н. 

duplakelena@yandex.ru  

Луговик Л.И. 

lyudmilalugovik@yande

x.ru  

Пискунова Т.П. 

t918916@yandex.ru  

mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:t918916@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/main/
mailto:chatkina71@bk.ru
mailto:tsibulya-09@yandex.ru
mailto:duplakelena@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:t918916@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/main/
mailto:chatkina71@bk.ru
mailto:tsibulya-09@yandex.ru
mailto:duplakelena@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:t918916@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/main/246518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/main/246518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/main/246518/
mailto:chatkina71@bk.ru
mailto:tsibulya-09@yandex.ru
mailto:duplakelena@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:t918916@yandex.ru


7 Литература  24.04.2020 Случай и 

судьба в 

рассказе 

Л.Толстого 

«После бала» 

1.Учебник стр.197-207 

прочитать 

2. Материалы  РЭШ  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2289/main/ 

 

 

Стр.208. в.7 (письм) 

Учебник 

стр.197-207 

прочитать, 

Стр.208. в.7 

(письм) 

27.04.2020 Чаткина Ольга 

Викторовна  

chatkina71@bk.ru 

Васильева А.В. 

tsibulya-09@yandex.ru  

Дупляк Е.Н. 

duplakelena@yandex.ru  

Луговик Л.И. 

lyudmilalugovik@yande

x.ru  

Пискунова Т.П. 

t918916@yandex.ru  

7 Ф Алгебра 22.04.2020 Решение 

систем 

линейных 

уравнений 

методом 

сложения 

(гл.4 § 28) 

1.Методические 

рекомендации 

https://yadi.sk/i/RIPZK

HAoL-yqSQ 

2.Материалы на 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/p

/algebra/7-klass/sistemy-

dvukh-lineinykh-

uravnenii-s-dvumia-

peremennymi-

10998/metod-

algebraicheskogo-

slozheniia-11000/re-

bff14912-e902-4fdb-

b0bb-3ad343066a70 

3.Учебник «Алгебра» 7 

 класс А.Г.Мерзляк

Домашняя работа на 

Якласс 

https://www.yaklass.ru

/TestWork/Join/l4FN-

k8mjkWsW0DWSanX

DQ 

 

гл.4 § 28 

№ 1048(1,3) 

1050(1) 

 

23.04.2020 Волкова Лариса 

Юрьевна 

volkova.lar2012@yande

x.ru 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/main/
mailto:chatkina71@bk.ru
mailto:tsibulya-09@yandex.ru
mailto:duplakelena@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:t918916@yandex.ru
https://yadi.sk/i/RIPZKHAoL-yqSQ
https://yadi.sk/i/RIPZKHAoL-yqSQ
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru


         

7Ф Алгебра 23.04.2020 Решение систем 

линейных 

уравнений 

различными 

методами (гл.4. § 

26-28) 

1.Методические 

рекомендации 

https://yadi.sk/i/8asJQhE

UAfruEA 

2.Материалы на Якласс 

https://www.yaklass.ru/Te

stWork/Join/eRVXd0b1B

E2i9ZNNWgtCuw 

3.Учебник «Алгебра» 7 

 класс А.Г.Мерзляк

Домашняя работа на 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/

TestWork/Join/FsZejY9

xAEm45vFslZhR_w 

гл.4 § 26-28 

№ 1039(1) 

1052(1) 

1054(1) 

24.04.2020 Волкова Лариса 

Юрьевна 

volkova.lar2012@yandex.

ru 

 

 

7Ф Алгебра 24.04.2020 Системы двух 

уравнений, как 

математическая 

модель реальной 

ситуации (гл.4 §29) 

1.Методические 

рекомендации 

https://yadi.sk/i/_1u3RJA

RvS-2qw 

3.Учебник «Алгебра» 7 

 класс А.Г.Мерзляк

Домашняя работа на 

Якласс 

 

гл.4 § 29 

№ 1079 

1081.1083.1085.10

87 

26.04.2020 Волкова Лариса 

Юрьевна 

volkova.lar2012@yandex.

ru 

 

 

https://yadi.sk/i/8asJQhEUAfruEA
https://yadi.sk/i/8asJQhEUAfruEA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/eRVXd0b1BE2i9ZNNWgtCuw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/eRVXd0b1BE2i9ZNNWgtCuw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/eRVXd0b1BE2i9ZNNWgtCuw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/FsZejY9xAEm45vFslZhR_w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/FsZejY9xAEm45vFslZhR_w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/FsZejY9xAEm45vFslZhR_w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/FsZejY9xAEm45vFslZhR_w
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
https://yadi.sk/i/_1u3RJARvS-2qw
https://yadi.sk/i/_1u3RJARvS-2qw
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru


 

7А 

7Б 

7В 

7Г 

7Д 

7Е 

7Ф 

Геометрия 20.04.2020 Окружность, 

описанная около 

треугольника (гл.4 § 

21) 

1.Методические 

рекомендации 

https://yadi.sk/i/TjrEXDA

72ywyoQ 

2.Видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=yjfS0YFFGRA 

3.Учебник  А.Г.Мерзляк 

«Геометрия» 7 класс 

 

 

Ответить на вопросы 

1,2,3,4 стр.140 

письменно и выучить 

эти ответы наизусть № 

541. 548 

Ответить на 

вопросы 1,2,3,4 

стр.140 письменно 

и выучить эти 

ответы наизусть 

№ 541. 548 

21.04.2020 7 а,б,г,д 

Максимова Ирина 

Викторовна 

irina294@mail.ru  

7 в 

Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru  

7Ф 

Волкова Лариса 

Юрьевна 

volkova.lar2012@yandex.

ru 

 

7А 

7Б 

7В 

7Г 

7Д 

7Е 

7Ф 

Геометрия 22.04.2020 Окружность, 

вписанная в 

треугольник (гл.4 § 

21) 

1.Методические 

рекомендации 

https://yadi.sk/i/MC1U-

MtdktQYhA 

2.Видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=9a90JriQTms 

3.Учебник  А.Г.Мерзляк 

«Геометрия» 7 класс 

 

 

Ответить на вопросы 

5,6,7,8 стр.140 

письменно и выучить 

эти ответы наизусть № 

544.552 

Ответить на 

вопросы 5,6,7,8 

стр.140 письменно 

и выучить эти 

ответы наизусть 

№ 544.552 

24.042020 7 а,б,г,д 

Максимова Ирина 

Викторовна 

irina294@mail.ru  

7 в 

Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru  

7Ф 

Волкова Лариса 

Юрьевна 

volkova.lar2012@yandex.

ru 

 

7 

класс 
Алгебра 23.04.20 

Глава 8, п.8.5 

Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких 

способов. 

Комбинирование 

нескольких приемов 

разложения на 

множители 

1. Учебник с.240-241, 

правила наизусть, 

ответы на вопросы 

 №884, 886 письменно 

2.Презентации на 

Яндекс Диск  

https://yadi.sk/d/YLyliyuL

OHsLzQ/%D0%90%D0%

BB%D0%B3%D0%B5%

D0%B1%D1%80%D0%B

0  

3.Материалы на Якласс 

https://www.yaklass.ru/Te

 

п.1 (обязателен для 

всех) 

п.2-5 (один на выбор) 

 

 

 

 

 

 

 

3.Проверочная работа 

на Якласс 

2.учебник с.240-

241, №885,887 
26.04.20 

7 а,б,г,д 

Максимова Ирина 

Викторовна 

irina294@mail.ru  

 

7 в 

Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru   

https://yadi.sk/i/TjrEXDA72ywyoQ
https://yadi.sk/i/TjrEXDA72ywyoQ
https://www.youtube.com/watch?v=yjfS0YFFGRA
https://www.youtube.com/watch?v=yjfS0YFFGRA
mailto:irina294@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
https://yadi.sk/i/MC1U-MtdktQYhA
https://yadi.sk/i/MC1U-MtdktQYhA
https://www.youtube.com/watch?v=9a90JriQTms
https://www.youtube.com/watch?v=9a90JriQTms
mailto:irina294@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/Алгебра
https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/Алгебра
https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/Алгебра
https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/Алгебра
https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/Алгебра
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/GFxAG2ExTk6YgTgic7tRbg
mailto:irina294@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru


stWork/Join/GFxAG2ExT

k6YgTgic7tRbg 

4.Материалы на Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/ho

metasks/1672431  

5. Материалы на РЭШ 

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

lesson/7266/start/274063/    

 

 

 

4.Самостоятельная 

работа на Учи.ру 

 

 

 

5.Контрольные 

задания на РЭШ 

7 

класс 

Алгебра 24.04.20 Глава 8, п.8.6 

Решение уравнений, 

используя свойства 

нуля при 

умножении. 

Решение уравнений 

с помощью 

разложения на 

множители 

1.Учебник с.243-244, 

правила наизусть, 

ответы на вопросы 

 №901,902,904 

письменно 

2.Презентации на 

Яндекс Диск  

https://yadi.sk/d/YLyliyuL

OHsLzQ/%D0%90%D0%

BB%D0%B3%D0%B5%

D0%B1%D1%80%D0%B

0  

3.Материалы на Якласс 

https://www.yaklass.ru/Te

stWork/Join/rjvzDUoh1E

a_VPuR11Utng 

4.Материалы на Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/ho

metasks/1576551  

5. Материалы на РЭШ  

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

lesson/7246/start/248356/   

п.1 (обязателен для 

всех) 

п.2-5 (один на выбор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Проверочная работа 

на Якласс 

 

 

 

 

4.Самостоятельная 

работа на Учи.ру 

 

 

5.Контрольные 

задания на РЭШ 

 

 

 

 

 

 

2.учебник с.243-244, 

№903,905,907 

 

С.Р. это надо уметь 

с.250-251 письменно 

27.04.20 7 а,б,г,д 

Максимова Ирина 

Викторовна 

irina294@mail.ru  

 

7 в 

Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru   

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/GFxAG2ExTk6YgTgic7tRbg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/GFxAG2ExTk6YgTgic7tRbg
https://uchi.ru/teachers/hometasks/1672431
https://uchi.ru/teachers/hometasks/1672431
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/start/274063/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/start/274063/
https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/Алгебра
https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/Алгебра
https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/Алгебра
https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/Алгебра
https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/Алгебра
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/rjvzDUoh1Ea_VPuR11Utng
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/rjvzDUoh1Ea_VPuR11Utng
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/rjvzDUoh1Ea_VPuR11Utng
https://uchi.ru/teachers/hometasks/1576551
https://uchi.ru/teachers/hometasks/1576551
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/start/248356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/start/248356/
mailto:irina294@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru


7 

класс 

Алгебра 25.04.20 Глава 9, п.9.1 

Случайные 

события. 

Равновозможные 

события 

1. Учебник с.253-257, 

правила наизусть, 

ответы на вопросы 

№939, 943, 946, 950 

письменно 

2.Презентации на 

Яндекс Диск  

https://yadi.sk/d/YLyliyuL

OHsLzQ/%D0%90%D0%

BB%D0%B3%D0%B5%

D0%B1%D1%80%D0%B

0  

3.Материалы на Якласс 

https://www.yaklass.ru/Te

stWork/Join/1ZqTxCEM8

0ej0qOijqKI4g 

4.Материалы на Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/ho

metasks/1672340  

5. Материалы на РЭШ 

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

lesson/7267/start/248126/ 

      

 

п.1 (обязателен для 

всех) 

п.2-5 (один на выбор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Проверочная работа 

на Якласс 

 

 

 

 

4.Самостоятельная 

работа на Учи.ру 

 

 

5.Контрольные 

задания на РЭШ 

 

 

 

 

 

2.Учебник с.253-257, 

правила наизусть 

№941, 947, 954, 956 

28.04.20 7 а,б,г,д 

Максимова Ирина 

Викторовна 

irina294@mail.ru  

 

7 в 

Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru   

         

7в Геометрия 21.04.2020 Окружность, 

описанная около 

треугольника 

1.Учебник: § 21 стр.137-

138 

2.Видеоурок на YouTube 

https://www.youtube.com/

watch?v=yjfS0YFFGRA 

 

 

Учебник: 

№ 540, 541 

Учебник: § 21 стр.137-

138 

№ 540, 541 

22.04.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/Алгебра
https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/Алгебра
https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/Алгебра
https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/Алгебра
https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/Алгебра
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/1ZqTxCEM80ej0qOijqKI4g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/1ZqTxCEM80ej0qOijqKI4g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/1ZqTxCEM80ej0qOijqKI4g
https://uchi.ru/teachers/hometasks/1672340
https://uchi.ru/teachers/hometasks/1672340
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7267/start/248126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7267/start/248126/
mailto:irina294@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=yjfS0YFFGRA
https://www.youtube.com/watch?v=yjfS0YFFGRA
mailto:irvido@yandex.ru


7в Алгебра 22.04.2020 Разложение на 

множители с 

помощью формулы  

разности квадратов 

1.Учебник: стр.231 п.8.3 

2.Материал на Яндекс 

диске 

https://yadi.sk/d/FMXUE

ZMlmZJwEg 

 

 

Учебник: 

№856(г,д,е), 860(б,г) 

Учебник: 

№856(г,д,е), 860(б,г) 

23.04.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru  

7в Геометрия 22.04.2020 Окружность, 

вписанная в 

треугольник 

1.Учебник: § 21 стр.138-

139 

2. Видео на YouTube 

https://www.youtube.com/

watch?v=9a90JriQTms 

 

Учебник: 

№ 543, 544 

 

Учебник: § 21 стр.138-

139  

№ 543, 544 

 

 

 

23.04.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

7в Алгебра 23.04.2020 Формула разности  

и суммы кубов 

1.Учебник: стр.237 п.8.4 

2.Материал на Яндекс 

диске 

https://yadi.sk/d/FMXUE

ZMlmZJwEg 

 

 

Учебник: 

№874(б,г,е), 875(б,г,е) 

Учебник: 

№874(б,г,е), 875(б,г,е) 

24.04.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

7в Алгебра 24.04.2020 Разложение на 

множители с 

применением 

нескольких 

способов 

1.Учебник: стр.240 п.8.5 

2.Материал на Яндекс 

диске 

https://yadi.sk/d/FMXUE

ZMlmZJwEg 

 

 

 

 

Учебник: 

№884(б,г,е,з), 

885(б,г,е) 

Проверочная работа в 

ЯКлассе  

Учебник: 

№884(б,г,е,з), 885(б,г,е) 

 

25.04.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

7 

абвг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 21.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества (§19) 

Народные движения 

в XVII в(§20) 

 

 

 

 

1.https://videouroki.net/vi

deo/28-izmeneniya-v-

socialnoj-strukture-

rossijskogo-

obshchestva.html 

 

 

1.https://videouroki.net/vi

deo/29-narodnye-

dvizheniya-v-xvii-

veke.html 

(§19) внимательно 

прочитать. Письменно 

ответить на вопросы в 

конце параграфа 

2,3,5,7,8 

(§ 20,)внима тельно 

прочитать параграф. 

Выписать термины и 

определения, даты. На 

ядиске просмотреть 

презентации и 

(§19) внимательно 

прочитать. Письменно 

ответить на вопросы в 

конце параграфа 

2,3,5,7,8 

(§ 20,)внима тельно 

прочитать параграф. 

Выписать термины и 

определения, даты. В 1,4 

письменно в тетради. 

В тетради необходимо 

22.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантелеева Елена 

Анатольевна 11б 

bagira_1992@mail.r

u 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/FMXUEZMlmZJwEg
https://yadi.sk/d/FMXUEZMlmZJwEg
mailto:irvido@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9a90JriQTms
https://www.youtube.com/watch?v=9a90JriQTms
mailto:irvido@yandex.ru
https://yadi.sk/d/FMXUEZMlmZJwEg
https://yadi.sk/d/FMXUEZMlmZJwEg
mailto:irvido@yandex.ru
https://yadi.sk/d/FMXUEZMlmZJwEg
https://yadi.sk/d/FMXUEZMlmZJwEg
mailto:irvido@yandex.ru
https://videouroki.net/video/28-izmeneniya-v-socialnoj-strukture-rossijskogo-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/28-izmeneniya-v-socialnoj-strukture-rossijskogo-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/28-izmeneniya-v-socialnoj-strukture-rossijskogo-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/28-izmeneniya-v-socialnoj-strukture-rossijskogo-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/28-izmeneniya-v-socialnoj-strukture-rossijskogo-obshchestva.html
https://videouroki.net/video/29-narodnye-dvizheniya-v-xvii-veke.html
https://videouroki.net/video/29-narodnye-dvizheniya-v-xvii-veke.html
https://videouroki.net/video/29-narodnye-dvizheniya-v-xvii-veke.html
https://videouroki.net/video/29-narodnye-dvizheniya-v-xvii-veke.html
mailto:bagira_1992@mail.ru
mailto:bagira_1992@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04.2020 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия в системе 

международных 

отношений (§21-22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.https://videouroki.net/vi

deo/30-rossiya-v-sisteme-

mezhdunarodnyh-

otnoshenij-otnosheniya-

so-stranami-evropy.html 

2.https://videouroki.net/vi

выполнить задания. 

Вам необходимо 

выполнить домашнее 

задание Пройдя по 

ссылке указанной 

нижеВсе результаты 

автоматически будут 

отображаются у 

учителя-

предметника. (отправ

лять результаты на 

почту не 

нужно)https://onlinetest

pad.com/hnqa6z6iwe44g 

https://onlinetestpad.co

m/hnv4rhv6ety5k 

 

(§21-22) внимательно 

прочитать. Выписать 

термины и 

определения, даты. На 

ядиске просмотреть 

презентации и 

выполнить задания. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

записать число, тема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(§21-22) внимательно 

прочитать. Письменно 

ответить на вопросы в 

конце параграфа 2- 5 

Выписать термины и 

определения, даты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантелеева Елена 

Анатольевна 11б 

bagira_1992@mail.r

u 

https://videouroki.net/video/30-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-evropy.html
https://videouroki.net/video/30-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-evropy.html
https://videouroki.net/video/30-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-evropy.html
https://videouroki.net/video/30-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-evropy.html
https://videouroki.net/video/30-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-evropy.html
https://videouroki.net/video/31-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-islamskogo-mira-i-s-kitaem.html
https://onlinetestpad.com/hnqa6z6iwe44g
https://onlinetestpad.com/hnqa6z6iwe44g
https://onlinetestpad.com/hnv4rhv6ety5k
https://onlinetestpad.com/hnv4rhv6ety5k
mailto:bagira_1992@mail.ru
mailto:bagira_1992@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deo/31-rossiya-v-sisteme-

mezhdunarodnyh-

otnoshenij-otnosheniya-

so-stranami-islamskogo-

mira-i-s-kitaem.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 история 21.04.20 Картина мира 

русского человека в 

XVII в. 

История России. 7 класс. 

Учеб. Для общеобраз. 

организаций в 2-х ч. Ч.2 

//Н.М. Арсентьев, А.А. 

Данилов /Под ред. 

Торкунова. – М., 2016. 

 С. 103-107, в. 3,5 

рубрики «Думаем,  

сравниваем, 

размышляем» на стр. 

113 

22.04.20 ziionova@yandex.ru 

 

7 история 23.04.20 Сословный быт 

русского человека в 

XVII в. 

История России. 7 класс. 

Учеб. Для общеобраз. 

организаций в 2-х ч. Ч.2 

//Н.М. Арсентьев, А.А. 

Данилов /Под ред. 

Торкунова. – М., 2016. 

 С.108-11, в.3, 5 на стр. 

111 

24.04.20 ziionova@yandex.ru 

 

https://videouroki.net/video/31-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-islamskogo-mira-i-s-kitaem.html
https://videouroki.net/video/31-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-islamskogo-mira-i-s-kitaem.html
https://videouroki.net/video/31-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-islamskogo-mira-i-s-kitaem.html
https://videouroki.net/video/31-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-islamskogo-mira-i-s-kitaem.html
https://videouroki.net/video/31-rossiya-v-sisteme-mezhdunarodnyh-otnoshenij-otnosheniya-so-stranami-islamskogo-mira-i-s-kitaem.html
mailto:ziionova@yandex.ru
mailto:ziionova@yandex.ru


7 обществозна

ние 

23.04.20 Охранять природу – 

значит охранять 

жизнь 

Обществознание. 7 

класс: учеб. Для 

общеобраз. Организаций 

/Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 §16 в.3,5 страница 139 24.04.20 ziionova@yandex.ru 

 

7 Анлийский 

язык 

20042020 What do you know 

about volunteering? 

1. 

Учебник стр. 40-41, упр. 

25, 27 

 

1.  

Учебник стр. 40-41, 

упр. 25, 27 

 

ДЗ стр. 41 упр. 27 

Учебник стр. 41 упр. 27 21.2020 Буркова Софья 

Владимировна 

burkovasofia@yande

x.ru 

 

  22.042020 What do you know 

about volunteering? 

 

1.учебник стр 43, упр 

34,35 

1.учебник стр 43, упр 

34,35 

 

ДЗ стр. 43, упр.37 

Сбор информации. 

Работу отправляем 

23-24.04.2020 

Учебник  

ДЗ стр. 43, упр.37 

Сбор информации. 

Работу отправляем 23-

24.04.2020 

25.04.2020  

  23.04.2020 What do you know 

about volunteering? 

 

 

1. Учебник стр. 44-45 

упр. 1,2,4 

1.Учебник 

 

стр. 43 

упр. 37 

оформление проекта 

и отправка 

 

Яндекс диск. Фото и 

текст и моем опыте 

волотнера на 

паралимписких играх 

2014 

Учебник 

 

стр. 43 

упр. 37 

оформление проекта и 

отправка 

 

Яндекс диск. Фото и 

текст и моем опыте 

волотнера на 

паралимпийских играх 

2014 

25.04.2020  

 

7 Биология 20.04.2020

- 

22.04.2020 

Размножение и 

многообразие 

млекопитающих 

1. Материалы : 

https://yadi.sk/i/OfyDIY

w99KzdAw 

Прохождение теста 

on-line "  

 

Размножение и 

многообразие 

млекопитающих 

 

Размножение и 

многообразие 

млекопитающихПо 

учебнику §52-53 

21-

22.04.2020 

Васенин Михаил 

Иванович 

sochi.iwanov@yan

dex.ru 

 

mailto:ziionova@yandex.ru
mailto:burkovasofia@yandex.ru
mailto:burkovasofia@yandex.ru
https://yadi.sk/i/OfyDIYw99KzdAw
https://yadi.sk/i/OfyDIYw99KzdAw
file:///C:/Users/S-Y/AppData/Local/Temp/sochi.iwanov@yandex.ru
file:///C:/Users/S-Y/AppData/Local/Temp/sochi.iwanov@yandex.ru


7 География 21.04.2020 Климат Евразии(§51)  1. Фильм «Климат 

Евразии» 

https://yadi.sk/i/tVQsPJ

EUk_B-2A  

  ссылка на Яндекс 

Диске 

 

  

  

 §51 зад.1-3 стр.197  

проверим знания 

письменно 

  §51 зад.1-3 стр.197  

проверим знания 

письменно 

22.04.2020 Сорокина Татьяна 

Ивановна 

tasorok1959@mail.ru 

kudyarolga@mail.co

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 География 22.04.2020 Гидрография 

Евразии.  (§52) 

 1. Фильм 

«Гидрография 

Евразии». 

https://yadi.sk/i/AMNLp

Lh6eK35rA 

ссылка на Яндекс 

Диске 

  §52 зад. 2,3,4 от 

теории к практике 

письменно  на стр.204 

§52 зад. 2,3,4 от теории 

к практике письменно  

на стр.204 

28.04.2020 Сорокина Татьяна 

Ивановна 

tasorok1959@mail.ru 

kudyarolga@mail.co

m 

  

 

7 Физика 20.04.2020 Механическая работа 

(§55) 

1. Презентации на 

Яндекс Диск 

2. Материалы на 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p

/fizika/7-klass/rabota-i-

moshchnost-energiia-

11875/mekhanicheskaia-

rabota-11876/re-

753ee9c3-d37a-45c7-

8933-0c1ddb23e101  

 

Проверочная работа на 

Якласс 

§55 упражнение 30 22.04.2020 Пайнова Светлана 

Руслановна 

(svetlana.painova@y

andex.ru) 

   

https://yadi.sk/i/tVQsPJEUk_B-2A
https://yadi.sk/i/tVQsPJEUk_B-2A
mailto:tasorok1959@mail.ru
https://yadi.sk/i/AMNLpLh6eK35rA
https://yadi.sk/i/AMNLpLh6eK35rA
mailto:tasorok1959@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/mekhanicheskaia-rabota-11876/re-753ee9c3-d37a-45c7-8933-0c1ddb23e101
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/mekhanicheskaia-rabota-11876/re-753ee9c3-d37a-45c7-8933-0c1ddb23e101
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/mekhanicheskaia-rabota-11876/re-753ee9c3-d37a-45c7-8933-0c1ddb23e101
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/mekhanicheskaia-rabota-11876/re-753ee9c3-d37a-45c7-8933-0c1ddb23e101
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/mekhanicheskaia-rabota-11876/re-753ee9c3-d37a-45c7-8933-0c1ddb23e101
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/mekhanicheskaia-rabota-11876/re-753ee9c3-d37a-45c7-8933-0c1ddb23e101
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/mekhanicheskaia-rabota-11876/re-753ee9c3-d37a-45c7-8933-0c1ddb23e101
mailto:svetlana.painova@yandex.ru
mailto:svetlana.painova@yandex.ru


7 Изобразитель

ное искусство 

23. 04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой дом-мой образ 

жизни. Интерьер, 

который мы создаем 

1.https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2109/main/ 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=1588066

9116835906941&from=

tabbar&p=1&text=урок

+изо+на+тему+Мой+д

ом-

мой+образ+жизни.+Ин

терьер%2C+который+

мы+создаем, 

просмотрите правила 

построения 

перспективы комнаты 

и выберите для себя 

наиболее 

понравившийся.  

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=1840920

3119291008184&from=

tabbar&p=1&text=урок

+изо+на+тему+Мой+д

ом-

мой+образ+жизни.+Ин

терьер%2C+который+

мы+создаем 

просмотрите урок, как 

можно создать 

интерьер 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

Создай рисунок дома 

твоей мечты или 

интерьера комнаты 

твоей мечты. За основу 

можешь взять 

презентацию, которая 

на ядиске. 

Художественные 

материалы 

живописные и 

графические. 

 (ПО ЖЕЛАНИЮ) 

Создай рисунок дома 

твоей мечты или 

интерьера комнаты 

твоей мечты. За основу 

можешь взять 

презентацию, которая на 

ядиске. 

Художественные 

материалы живописные 

и графические. 

 

24.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантелеева Елена 

Анатольевна 

bagira_1992@mail.r

u 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2109/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2109/main/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15880669116835906941&from=tabbar&p=1&text=урок+изо+на+тему+Мой+дом-мой+образ+жизни.+Интерьер%2C+который+мы+создаем
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15880669116835906941&from=tabbar&p=1&text=урок+изо+на+тему+Мой+дом-мой+образ+жизни.+Интерьер%2C+который+мы+создаем
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15880669116835906941&from=tabbar&p=1&text=урок+изо+на+тему+Мой+дом-мой+образ+жизни.+Интерьер%2C+который+мы+создаем
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15880669116835906941&from=tabbar&p=1&text=урок+изо+на+тему+Мой+дом-мой+образ+жизни.+Интерьер%2C+который+мы+создаем
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15880669116835906941&from=tabbar&p=1&text=урок+изо+на+тему+Мой+дом-мой+образ+жизни.+Интерьер%2C+который+мы+создаем
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15880669116835906941&from=tabbar&p=1&text=урок+изо+на+тему+Мой+дом-мой+образ+жизни.+Интерьер%2C+который+мы+создаем
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15880669116835906941&from=tabbar&p=1&text=урок+изо+на+тему+Мой+дом-мой+образ+жизни.+Интерьер%2C+который+мы+создаем
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15880669116835906941&from=tabbar&p=1&text=урок+изо+на+тему+Мой+дом-мой+образ+жизни.+Интерьер%2C+который+мы+создаем
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15880669116835906941&from=tabbar&p=1&text=урок+изо+на+тему+Мой+дом-мой+образ+жизни.+Интерьер%2C+который+мы+создаем
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18409203119291008184&from=tabbar&p=1&text=урок+изо+на+тему+Мой+дом-мой+образ+жизни.+Интерьер%2C+который+мы+создаем
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18409203119291008184&from=tabbar&p=1&text=урок+изо+на+тему+Мой+дом-мой+образ+жизни.+Интерьер%2C+который+мы+создаем
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18409203119291008184&from=tabbar&p=1&text=урок+изо+на+тему+Мой+дом-мой+образ+жизни.+Интерьер%2C+который+мы+создаем
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18409203119291008184&from=tabbar&p=1&text=урок+изо+на+тему+Мой+дом-мой+образ+жизни.+Интерьер%2C+который+мы+создаем
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18409203119291008184&from=tabbar&p=1&text=урок+изо+на+тему+Мой+дом-мой+образ+жизни.+Интерьер%2C+который+мы+создаем
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18409203119291008184&from=tabbar&p=1&text=урок+изо+на+тему+Мой+дом-мой+образ+жизни.+Интерьер%2C+который+мы+создаем
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18409203119291008184&from=tabbar&p=1&text=урок+изо+на+тему+Мой+дом-мой+образ+жизни.+Интерьер%2C+который+мы+создаем
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18409203119291008184&from=tabbar&p=1&text=урок+изо+на+тему+Мой+дом-мой+образ+жизни.+Интерьер%2C+который+мы+создаем
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18409203119291008184&from=tabbar&p=1&text=урок+изо+на+тему+Мой+дом-мой+образ+жизни.+Интерьер%2C+который+мы+создаем
mailto:bagira_1992@mail.ru
mailto:bagira_1992@mail.ru


7 Музыка 24.04.2020 Светская музыка 1. Материалы на 

Яндекс Диск 

3. Материалы на РЭШ. 

 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

Проверочная работа на 

РЭШ. 

 

https://resh.edu.ru/office

/user/link_teacher/?code

=19c1b0c6ca67ae2ffcd5 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

Стр88-91 

Отвечать на вопросы 

стр91. Ответы 

записывать в тетрадь. 

25.04.2020 Юрьева Светлана 

Валерьевна  

syreva0@gmail.com 

 

7 Кубановедени

е. 

20.04.2020 Вопросы и задания к 

разделу. 

1. Материалы на 

Яндекс Диск 

 

 

Ответы на вопросы 

письменно в тетради. 

Стр117 параграф 

24 

Отвечать на вопросы 

стр117. Ответы 

записывать в тетрадь. 

24.04.2020 Классный 

руководитель 

7 Технология 

(мальчики)  

21.04.2020 Просечной металл 1.ЯндексДискizo-

tehnologiya.ru/prosechnoy-.. 

 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

Ответы на вопросы в 

конце параграфа 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

§ 26 стр. 127-131 

24.04.2020  Сазонов Сергей        

Николаевич    

Sergej.sazonov55@

mail.ru 

 

 

 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=19c1b0c6ca67ae2ffcd5
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=19c1b0c6ca67ae2ffcd5
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=19c1b0c6ca67ae2ffcd5
mailto:syreva0@gmail.com
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-sytctSc3Iy8_JT8-sTNQrKtUvKMovTk0GClXq5qaWJObk6JrrZuckFhczMBiaWpgbGpmaGZoxcJgffiZhaDuDP1l4maSH3W0Aq_kbjA&src=42197d0&via_page=1&user_type=33&oqid=a612fbe40e3460ce
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-sytctSc3Iy8_JT8-sTNQrKtUvKMovTk0GClXq5qaWJObk6JrrZuckFhczMBiaWpgbGpmaGZoxcJgffiZhaDuDP1l4maSH3W0Aq_kbjA&src=42197d0&via_page=1&user_type=33&oqid=a612fbe40e3460ce
mailto:Sergej.sazonov55@mail.ru
mailto:Sergej.sazonov55@mail.ru


7 Технология 21.04.2020 Практическая работа. 

Выполнение образца 

вышивки в технике 

крест 

Выполнение 

образцов вышивки 

гладью 

(§25-27) 

1. Материалы  на 

Яндекс Диске (фото 

страниц учебника) 

2. 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=259&v=CWM45ots8c

M&feature=emb_logo  

3. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=HjFG_w-

kHCs 

 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

По учебнику 

Технологии 

«Технологии ведения 

дома» 7 класс на 

Яндекс Диске (фото 

страниц учебника): 

1) Прочитать § 25-27 

учебника  

2) Вышивка образцов 

швов - на лоскуте 

ткани размером А4 

вышить образцы, 

длина строчки каждого 

образца 10 см:  

- Крест 

- Двухсторонняя (в 

настил) гладь 

Прислать фото 

вышивки учителю на 

эл. почту 

Подписать Фамилию 

Имя Класс Буква 

 

Можно сразу после 

выполненных образцов 

приступать к вышивке 

проектного изделия и 

написанию текста 

проекта учебник 

стр.145-151 на Яндекс 

диске 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

По учебнику 

Технологии 

«Технологии ведения 

дома» 7 класс на Яндекс 

Диске (фото страниц 

учебника): 

1) Прочитать § 25-27 

учебника  

2) Вышивка образцов 

швов - на лоскуте ткани 

размером А4 вышить 

образцы, длина строчки 

каждого образца 10 см:  

- Крест 

- Двухсторонняя (в 

настил) гладь 

Прислать фото вышивки 

учителю на эл. почту 

Подписать Фамилию 

Имя Класс Буква 

 

Можно сразу после 

выполненных образцов 

приступать к вышивке 

проектного изделия и 

написанию текста 

проекта учебник 

стр.145-151 на Яндекс 

диске 

24.04.2020 Самчук Юлия 

Михайловна 

7а,б,в,г,д 
samchukjulya@mail.

ru  

 

Дорошенко Лариса 

Анатольевна  7ф 

laridoroshenko@mail

.ru  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=259&v=CWM45ots8cM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=259&v=CWM45ots8cM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=259&v=CWM45ots8cM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=259&v=CWM45ots8cM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HjFG_w-kHCs
https://www.youtube.com/watch?v=HjFG_w-kHCs
https://www.youtube.com/watch?v=HjFG_w-kHCs
mailto:samchukjulya@mail.ru
mailto:samchukjulya@mail.ru
mailto:laridoroshenko@mail.ru
mailto:laridoroshenko@mail.ru


7 
Физическая 

культура 
20.04.2020 

Тема 1 Основы 

знаний. Страницы 

истории. 

Тема 2 Двигательные 

умения и навыки. 

Баскетбол 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/

open?id=1q6vpr6hXhIlb

bx2FepA7l2Q8AasGkt4

Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite

.com/distant/7-klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite

.com/distant/7-klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 

причине отсутствия 

интернета. 

Реферат на тему 

"Физкультура в моей 

жизни" 1 страница от 

руки (ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

26.04.2020 

Миронов 

Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

7 
Физическая 

культура 
24.04.2020 

Тема 1 Основы 

знаний. Страницы 

истории. 

Тема 2 Двигательные 

умения и навыки. 

Баскетбол 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/

open?id=1q6vpr6hXhIlb

bx2FepA7l2Q8AasGkt4

Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite

.com/distant/7-klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite

.com/distant/7-klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 

причине отсутствия 

интернета. 

Реферат на тему 

"Физкультура в моей 

жизни" 1 страница от 

руки (ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

26.04.2020 

Миронов 

Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

7 Информатика 22.04.20 §5.1 

Технология 

мультимедиа 

Презентации 

 

1. Презентации на 

Яндекс Диск 

2. Материалы на 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p

/informatika/7-

klass/multimedia-

13638/programma-dlia-

sozdaniia-prezentatcii-

powerpoint-2010-12084 

Проверочная работа на 

Якласс 

З страничная 

презентация на любую 

тему по информатике. 

 

16.04.2020 Вавилов Павел 

Викторович  

vavpavel@gmail.co

m 

 

 Напоминаю! Задания выполняем или в яклассе или из учебника. Дублировать не нужно. 

 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/7-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/7-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/7-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/7-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/7-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/7-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/7-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/7-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-dlia-sozdaniia-prezentatcii-powerpoint-2010-12084
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-dlia-sozdaniia-prezentatcii-powerpoint-2010-12084
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https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-dlia-sozdaniia-prezentatcii-powerpoint-2010-12084
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-dlia-sozdaniia-prezentatcii-powerpoint-2010-12084
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-dlia-sozdaniia-prezentatcii-powerpoint-2010-12084
mailto:vavpavel@gmail.com
mailto:vavpavel@gmail.com

