
Задания на время дистанционного обучения для обучающихся 7х классов  

на период с 06.05.20г. по 08.05.20г. 

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 5.05.2020 Трудные 

случаи 

координации 

подлежащего и 

сказуемого.  

1.Учебник стр.351 -352 теория Стр.352 упр.63 Стр.352 упр.63 06.05.2020 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 06.05.2020 Повторение  

и обобщение 

по теме 

«Предложени

е». 

Пословицы и 

поговорки 

народов 

России и 

мира. 

 1.Учебник стр.354 ответить устно на 

вопросы, упр.70 построить устный ответ 

с опорой на схему 

2. стр.359-361 теория 

 

 

Учебник 

стр.354 

упр.74 

Учебник стр.354 

упр.74 

07.05.2020 Чаткина Ольга 

Викторовна  

chatkina71@bk.ru 

Васильева А.В. 

tsibulya-09@yandex.ru  

Дупляк Е.Н. 

duplakelena@yandex.r

u  

Луговик Л.И. 

lyudmilalugovik@yand

ex.ru  

Пискунова Т.П. 

t918916@yandex.ru  

7 Русский  язык 07.05.2020 Нераспростра

ненные и 

распростране

нные 

предложения. 

Полные и 

неполные 

предложения. 

1. Учебник стр.362-363теория 

2.РЭШ (основная часть) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1077/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2655/main/  

 

 

 

 

Учебник 

стр.365  

упр.10, 

пройти тест 

https://obrazov

aka.ru/test/nep

olnye-

predlozheniya-

primery-8-

Учебник стр.365  

упр.10 

08.05.2020 Чаткина Ольга 

Викторовна  

chatkina71@bk.ru 

Васильева А.В. 

tsibulya-09@yandex.ru  

Дупляк Е.Н. 

duplakelena@yandex.r

u  

Луговик Л.И. 

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
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mailto:tsibulya-09@yandex.ru
mailto:duplakelena@yandex.ru
mailto:duplakelena@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:t918916@yandex.ru
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https://obrazovaka.ru/test/nepolnye-predlozheniya-primery-8-klass.html
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mailto:tsibulya-09@yandex.ru
mailto:duplakelena@yandex.ru
mailto:duplakelena@yandex.ru


klass.html  lyudmilalugovik@yand

ex.ru  

Пискунова Т.П. 

t918916@yandex.ru  

7 Русский  язык 08.05.2020 Дополнение 

прямое и 

косвенное. 

1.Учебник стр.333-367 теория, 

2.РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3086/main/ 

 

 

 

РЭШ 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/3086/mai

n/ 

  

 

Учебник стр.333-

367 теория, 

Упр.17 

12.05.2020 Чаткина Ольга 

Викторовна  

chatkina71@bk.ru 

Васильева А.В. 

tsibulya-09@yandex.ru  

Дупляк Е.Н. 

duplakelena@yandex.r

u  

Луговик Л.И. 

lyudmilalugovik@yand

ex.ru  

Пискунова Т.П. 

t918916@yandex.ru  

7 Литература  05.05.2020 Реализм и 

романтизм 

ранних 

рассказов 

М.Горького. 

В.Распутин 

«Уроки 

французского

» 

1.РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/main/

14878/ 

2. Прочитать рассказ В.Распутина «уроки 

французского» 

 

1.Учебник 

стр.238 

вопрос 11 

2.Прочитать 

рассказ 

В.Распутина 

«уроки 

французского

» 

 

1.Учебник стр.238 

вопрос 11 

2.Прочитать 

рассказ 

В.Распутина 

«уроки 

французского» 

 

03.05.2020 Чаткина Ольга 

Викторовна  

chatkina71@bk.ru 

Васильева А.В. 

tsibulya-09@yandex.ru  

Дупляк Е.Н. 

duplakelena@yandex.r

u  

Луговик Л.И. 

lyudmilalugovik@yand

ex.ru  

Пискунова Т.П. 

t918916@yandex.ru  

7 класс Алгебра 06.04.20 Глава 1, 

Дроби и 

проценты. 

Повторение 

 

 

1. Учебник с.5-7, 10-11, 14-16, 21-25, 30-

31,правила повторить, тест с.42-43 

 письменно 

2.Презентации на Яндекс Диск  

https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/%D0%9

0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%

D1%80%D0%B0  

3.Материалы на Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/1672431  

4. Материалы на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7243/start/

248266/ 

    

 

п.1 

(обязателен 

для всех) 

п.2-4 (один на 

выбор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Самостояте

 

 

 

 

 

 

2. Учебник с.41-42 

это надо уметь 

письменно 

07.04.20 7 а,б,г,д 

Максимова Ирина 

Викторовна 

irina294@mail.ru  

 

7 в 

Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru   

https://obrazovaka.ru/test/nepolnye-predlozheniya-primery-8-klass.html
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
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mailto:duplakelena@yandex.ru
mailto:duplakelena@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:lyudmilalugovik@yandex.ru
mailto:t918916@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/main/14878/
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https://uchi.ru/teachers/hometasks/1672431
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7243/start/248266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7243/start/248266/
mailto:irina294@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru


льная работа 

на Учи.ру 

 

 

4.Контрольн

ые задания на 

РЭШ 

7 класс Алгебра 07.05.20 Глава 2. 

Прямая и 

обратная 

пропорциональ

ность. 

Повторение 

1. Учебник с.44-46, 50-52, 57-60, 64, 

правила повторить, тест с.71-72 

письменно 

2.Презентации на Яндекс Диск  

https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/%D0%90

%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1

%80%D0%B0  

3.Материалы на Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/1672431  

4. Материалы на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6850/start/23

5781/ 

   

 

п.1 (обязателен 

для всех) 

п.2-4 (один на 

выбор) 

 

 

 

 

 

 

 

3.Самостоятель

ная работа на 

Учи.ру 

 

 

4.Контрольные 

задания на 

РЭШ 

 

 

 

 

 

 

2.Учебник с.70-71 

это надо уметь 

письменно 

 

08.05.20 7 а,б,г,д 

Максимова Ирина 

Викторовна 

irina294@mail.ru  

 

7 в 

Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru   

7 класс Алгебра 08.05.20 Глава 

3.Введение в 

алгебру. 

Повторение 

1.Учебник с.73-75, 78-81, 85,86,89-91, тест 

с.101-102 письменно 

2.Презентации на Яндекс Диск  

https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/%D0%90

%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1

%80%D0%B0  

3.Материалы на Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/1576551  

4. Материалы на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7258/start/24

8953/   

 

п.1 (обязателен 

для всех) 

п.2-5 (один на 

выбор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Самостоятель

ная работа на 

 

 

 

 

 

2.Учебник с.100 это 

надо уметь 

письменно 

09.05.20 7 а,б,г,д 

Максимова Ирина 

Викторовна 

irina294@mail.ru  

 

7 в 

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://uchi.ru/teachers/hometasks/1672431
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6850/start/235781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6850/start/235781/
mailto:irina294@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru
https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/Алгебра
https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/Алгебра
https://yadi.sk/d/YLyliyuLOHsLzQ/Алгебра
https://uchi.ru/teachers/hometasks/1576551
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7258/start/248953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7258/start/248953/
mailto:irina294@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru


Учи.ру 

 

 

4.Контрольные 

задания на 

РЭШ 

7в Геометрия 06.05.2020 Урок 

обобщения по 

теме: 

«Окружность и 

круг. 

Геометрически

е построения» 

1.Учебник: § 21 повторить 

2.Видеоурок на YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=5UzH28X

U9QQ 

 

 

Учебник: 

№ 553,558 

Учебник: § 21 

повторить  

№ 553,558 

07.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

7в Алгебра 06.05.2020 Вероятность 

случайного 

события 

Учебник: стр.266  п.9.3 

 

 

Самостоятельн

ая работа на 

Яндекс диске 
( в папке 7в 

алгебра) 

Учебник: 

№970,971,972 

07.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru  

7в Алгебра 07.05.20200 Преобразовани

е выражений, 

содержащих 

степени  

Учебник: п.6.1-6.2 повторить 

 

Учебник: 

№ 579(в,г), 

580(в,г) 

 

Учебник: п.6.1-6.2 

повторить 

№ 579(в,г), 580(в,г) 

 

08.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

7в Алгебра 08.05.2020 Формулы 

сокращенного 

умножения 

Учебник: п.7.5,8.3 повторить 

 

 

 

Учебник: 

№860(д,е), 

889(в,г), 

890(в,г) 

Учебник: 

п.7.5,8.3 повторить 

№860(д,е), 

889(в,г), 

890(в,г) 

12.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

7 Ф Алгебра 06.05.2020 Решение  задач 

с помощью 

систем 

линейных 

уравнений  

(гл.4 § 29) 

 1. Учебник «Алгебра» 7 класс А.Г.Мерзляк Стр.223-224 

№ 9,10,11  

(с полным 

пояснением) 

Стр.223-224 

№ 9,10,11  

08.05.2020 Волкова Лариса 

Юрьевна 

volkova.lar2012@yandex

.ru 

 

 

7Ф Алгебра 08.05.2020 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по 

теме «Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными» 

(гл.4 § 24 - 29) 

 1.Учебник «Алгебра» 7 класс А.Г.Мерзляк Стр.223-224 

№ 2,3,4  

(с полным 

пояснением ) 

Стр.223-224 

№ 2,3,4  

(с полным 

пояснением ) 

10.05.2020 Волкова Лариса 

Юрьевна 

volkova.lar2012@yandex

.ru 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5UzH28XU9QQ
https://www.youtube.com/watch?v=5UzH28XU9QQ
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru
mailto:volkova.lar2012@yandex.ru


 

7А 

 

 

Геометрия  

06.05.2020 

 

 

Метод ГМТ в 

задачах на 

построение 

§ 23 

1.Материалы к уроку: 

..\Построение ГМТ.docx 

Учебник  А.Г.Мерзляк «Геометрия» 7 класс 

 

Изучая 

материалы к 

уроку сделать 

конспект 

§ 23.стр.153-155 

оформить в тетрадях 

решение задач 1,4 из 

параграфа. 

 

07.05.2020 

 

 

7 а, 

Максимова Ирина 

Викторовна 

irina294@mail.ru  

 

7А 

 

7Б 

 

7В 

 

7Г 

 

7Д 

 

7Ф 

Геометрия  

08.05.2020 

 

06.05.2020 

 

06.05.2020 

 

06.05.2020 

 

06.05.2020 

 

07.05.2020 

Обобщающий 

урок по теме 

«окружность и 

круг. Задачи на 

построение» 

(§ 19 -23) 

1.Материалы к уроку: 

Учебник  А.Г.Мерзляк «Геометрия» 7 класс 

стр.161-163 

 

 

Тест стр.160 

(1,2,3,5,7 

вопросы 

обязательно со 

схематическим 

рисунком и 

пояснением; 

4,6,8,9,10,11 

вопросы 

достаточно 

указать букву 

верного ответа)  

Тест стр.160 

(1,2,3,5,7 вопросы 

обязательно со 

схематическим 

рисунком и 

пояснением; 

4,6,8,9,10,11 

вопросы достаточно 

указать букву 

верного ответа) 

 

10.05.2020 

 

08.05.2020 

 

08.05.2020 

 

08.05.2020 

 

08.05.2020 

 

10.05.2020 

 

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 

7 Анлийский язык 06.05.2020 A letter from 

USA 

1. Учебник  стр. 54, упр. 30 

 

2.Учебник стр. 54 упр. 31 (устно, слушать 

аудиозапись) 

 

3.Учебник  стр. 55, упр. 32 (устно, слушать 

аудиозапись) 

 

1.  учебник стр. 

55, упр. 33 

(письменно) 

 

1.  учебник стр. 55, 

упр. 33 (письменно) 

 

08.05.2020 Буркова Софья 

Владимировна 

burkovasofia@yandex.ru 

  08.05.2020 World wise 1.учебник стр 58, упр 5,6, 8 (устно, чтение, 

слушать аудиозапись) 

 

 

1.учебник стр 

59, упр 9  

(письменно) 

1. учебник стр 59, 

упр 9  

(письменно) 

 

 

08.05.2020  

file:///C:/Users/S-Y/AppData/Local/Построение%20ГМТ.docx
mailto:irina294@mail.ru
mailto:irina294@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru


7 абвг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Согласно 

расписания 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

расписания 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народы России 

в XVII в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§25 Русские 

путешественни

ки и 

первопроходцы

в XVII в.  

1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/2527/main/ 

или 

2.https://videouroki.net/video/34-narody-

rossii-v-xvii-veke.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.https://videouroki.net/video/37-russkie-

puteshestvenniki-i-pervoprohodcy-xvii-

veka.html 

или 

2.https://resh.edu.ru/subject/lesson/1613/main/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внимательно 

прочитать с.81-

87.  

Выписать 

термины и 

определения, 

даты. Для 

закрепления 

материала на 

Ядиске 

презентация и 

чек- листы с 

заданиями 

 

§25 

внимательно 

прочитать 

параграф.  

На Ядиске 

просмотрите 

презентацию и 

выполните 

задания чек-

листа. 

Выпишите 

термины, 

определения, 

даты с 

пояснениями.  

 

 

внимательно 

прочитать с.81-87.  

Выписать термины 

и определения, 

даты. Для 

закрепления 

материала на 

Ядиске презентация 

и чек- листы с 

заданиями 

 

 

 

 

§25 внимательно 

прочитать параграф.  

На Ядиске 

просмотрите 

презентацию и 

выполните задания 

чек-листа. 

Выпишите термины, 

определения, даты с 

пояснениями.  

 

§24 прочитайте 

параграф. 

Выпишите термины, 

определения, даты с 

пояснениями, 

вывод. В. 2-4 

письменно в 

тетради.  

 

На 

следующий 

день после 

запланирован

ного урока в 

расписании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 

следующий 

день после 

запланирован

ного урока в 

расписании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантелеева Елена 

Анатольевна  

bagira_1992@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантелеева Елена 

Анатольевна  

bagira_1992@mail.ru 

7ф история 07.05.20 Повторение. 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. 

 Приготовьте 

письменно 

сообщение на одну 

из 5 тем на с.122. 

8.05.20 ziionova@yandex.ru 

 

7 обществознание 07.05.20 Повторение Обществознание. 7 класс: учеб. Для 

общеобраз. Организаций /Под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014. 

 Вопросы для 

повторения №3 и 

№6 на с. 152 

8.05.20 ziionova@yandex.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2527/main/
https://videouroki.net/video/34-narody-rossii-v-xvii-veke.html
https://videouroki.net/video/34-narody-rossii-v-xvii-veke.html
https://videouroki.net/video/37-russkie-puteshestvenniki-i-pervoprohodcy-xvii-veka.html
https://videouroki.net/video/37-russkie-puteshestvenniki-i-pervoprohodcy-xvii-veka.html
https://videouroki.net/video/37-russkie-puteshestvenniki-i-pervoprohodcy-xvii-veka.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1613/main/
mailto:bagira_1992@mail.ru
mailto:bagira_1992@mail.ru
mailto:ziionova@yandex.ru
mailto:ziionova@yandex.ru


7 География 06-09.05.2020 Регионы 

Европы(§55) 

   

 

  

  

 §55 зад.1-3 

стр. 231   от 

теории к 

практике по 

выбору  одно 

из трех 

заданий.  

   §55 зад.1-3 стр. 

231   от теории к 

практике по выбору  

одно из трех 

заданий. 

11.05.2020 Сорокина Татьяна 

Ивановна 

tasorok1959@mail.ru 

kudyarolga@mail.com 

 

 

 

  

7 География  06-09.05.2020  Регионы Азии  

(§56) 

     §56 зад. 1,3 от 

теории к 

практике 

письменно  на 

стр.239 

§ 56 зад. 1,3 от 

теории к практике 

письменно  на 

стр.239 

12.05.2020 Сорокина Татьяна 

Ивановна 

tasorok1959@mail.ru 

kudyarolga@mail.com 

 

 

7 Физика 06.05.2020 

Уроки по 

расписанию 

 «Золотое 

правило», 

Центр 

тяжести(§62,63

) 

1. Видео урок 

https://videouroki.net/video/37-rychaghi.html  

2. Видео урок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/start/   

 

§62, 63 

упражнение 33 

§62, 63 упражнение 

33 

08.05.2020 

Уроки по 

расписанию 

Пайнова Светлана 

Руслановна 

(svetlana.painova@yande

x.ru) 

   

7 Физика 06.05.2020 

Уроки по 

расписанию 

Равновесие тел, 

КПД(§64,65) 

1. Видео урок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/start/   

2. Видео урок 

https://videouroki.net/video/37-rychaghi.html  

 

 

§64, 65  

упражнение 35 

§64, 65  упражнение 

35 

08.05.2020 

Уроки по 

расписанию 

Пайнова Светлана 

Руслановна 

(svetlana.painova@yande

x.ru) 

7 Изобразительное 

искусство 

Согласно 

расписания 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мода, культура 

и ты. 

Композиционн

о-

конструктивны

е принципы 

дизайна 

одежды. 

1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/2106/main/ 

2. Учебник и презентация на Ядиске 

Ознакомьтесь с 

учебником на 

Ядиске с.155-

161 и 

презентацией, 

которая на 

Ядиске. 

Художественн

ые материалы 

живописные и 

графические. 

Создай 2-3 

эскиза 

массовой 

одежды: 

школьная 

форма, 

спортивная 

форма для 

школьной 

По желанию. 

 Создай 2-3 эскиза 

массовой одежды: 

школьная форма, 

спортивная форма 

для школьной 

команды. 

 

На 

следующий 

день после 

запланирован

ного урока в 

расписании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантелеева Елена 

Анатольевна 

bagira_1992@mail.ru 

 

mailto:tasorok1959@mail.ru
mailto:kudyarolga@mail.com
mailto:tasorok1959@mail.ru
mailto:kudyarolga@mail.com
https://videouroki.net/video/37-rychaghi.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/start/
mailto:svetlana.painova@yandex.ru
mailto:svetlana.painova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/start/
https://videouroki.net/video/37-rychaghi.html
mailto:svetlana.painova@yandex.ru
mailto:svetlana.painova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2106/main/
mailto:bagira_1992@mail.ru


команды. 

7 Музыка 06.05.2020-

08.05.2020 

Рапсодия в 

стиле блюз. 

1. Материалы на Яндекс Диск. 

 

Проверочная 

работа на РЭШ. 

 

https://resh.edu.r

u/office/user/lin

k_teacher/?code

=19c1b0c6ca67a

e2ffcd5 

(по желанию) 

Стр 142-143 

Отвечать на 

вопросы стр143. 

Ответы записывать 

в тетрадь. 

( по желанию) 

30.04.2020 Юрьева Светлана 

Валерьевна  

syreva0@gmail.com 

 

7 

(А,Б,Д,Ф

) 

Физическая 

культура 
06.05.2020 

Тема 1 Основы 

знаний. Познай 

себя (научись 

управлять 

собой, 

характер, 

темперамент). 

Тема 2 

Двигательные 

умения и 

навыки. 

Гандбол. 

Основные 

приемы игры. 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXh

Ilbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/7-klass 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic42

.wixsite.com/dis

tant/7-klass 

Только для тех, кто 

не может пройти 

тесты по причине 

отсутствия 

интернета. 

Написать доклад об 

одном герое 

спортсмене времен 

Великой 

Отечественной 

Войны 1941-1945 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

7 

(Б,В,Г) 

Физическая 

культура 
08.05.2020 

Тема 1 Основы 

знаний. Познай 

себя (научись 

управлять 

собой, 

характер, 

темперамент). 

Тема 2 

Двигательные 

умения и 

навыки. 

Гандбол. 

Основные 

приемы игры. 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXh

Ilbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/7-klass 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic42

.wixsite.com/dis

tant/7-klass 

Только для тех, кто 

не может пройти 

тесты по причине 

отсутствия 

интернета. 

Написать доклад об 

одном герое 

спортсмене времен 

Великой 

Отечественной 

Войны 1941-1945 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.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
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=19c1b0c6ca67ae2ffcd5
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=19c1b0c6ca67ae2ffcd5
mailto:syreva0@gmail.com
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://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


7 Информатика Обобщение и 

систематизац

ия основных 

понятий 

главы 

«Мультимеди

а» 

Повторение 

«Мультимедиа

» 

 

1. Презентации на Яндекс Диск 

2. Материалы на ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/informatika#program

-7-klass 

Проверочная 

работа на 

Якласс 

Презентация к 

празднику 9 мая 

(вставка видео и 

аудио)  

6.05.2020 Вавилов Павел 

Викторович  

vavpavel@gmail.com 

 

  

 

https://www.yaklass.ru/p/informatika#program-7-klass
https://www.yaklass.ru/p/informatika#program-7-klass
mailto:vavpavel@gmail.com

