
График (расписание) обучения 7а класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 12.05.2020 по 22.05.2020 

 
Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

Русский язык 

(Антонова С. 

А.) 

13 мая Различие частицы и 

приставки НЕ 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник П. 72 

Сайт: Российская 

электронная школа, урок 

63 

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

esson/2621/start/  

Упр. 458 

14 мая, 10.00   

14 мая Различие частицы и 

приставки НЕ 

Самостоятел

ьная работа 

https://videouroki.net/vide

o/50-razlichieniie-

chastitsy-i-pristavki-nie-

pristavka-i-chastitsa-nie-s-

razlichnymi-chastiami-

riechi.html  

Учебник П. 72 

Упр. 461 

15 мая, 10.00   

15мая Частица НИ, приставка 

НИ-, союз НИ… НИ 

Самостоятел

ьная работа 

https://videouroki.net/vide

o/51-razlichieniie-

chastitsy-ni-soiuza-ni-ni-

pristavki-ni.html  

Учебник П. 73 

Упр. 466, 467 

18 мая, 10.00   

18 мая Междометие как часть 

речи. 

Самостоятел

ьная работа 

https://videouroki.net/vide

o/52-miezhdomietiie-kak-

osobyi-razriad-slov.html  

Учебник П. 74 

Упр. 479 

20 мая, 10.00   

20 мая Повторение. Причастный 

оборот 

Самостоятел

ьная работа 

Спишите текст. 

Расставьте знаки 

препинания. 

Подчеркните 

причастные обороты, 

отметьте слова, от 

которых они зависят. 

Составьте схемы. 

 

Ели стоявшие по колено 

21 мая, 10.00   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://videouroki.net/video/50-razlichieniie-chastitsy-i-pristavki-nie-pristavka-i-chastitsa-nie-s-razlichnymi-chastiami-riechi.html
https://videouroki.net/video/50-razlichieniie-chastitsy-i-pristavki-nie-pristavka-i-chastitsa-nie-s-razlichnymi-chastiami-riechi.html
https://videouroki.net/video/50-razlichieniie-chastitsy-i-pristavki-nie-pristavka-i-chastitsa-nie-s-razlichnymi-chastiami-riechi.html
https://videouroki.net/video/50-razlichieniie-chastitsy-i-pristavki-nie-pristavka-i-chastitsa-nie-s-razlichnymi-chastiami-riechi.html
https://videouroki.net/video/50-razlichieniie-chastitsy-i-pristavki-nie-pristavka-i-chastitsa-nie-s-razlichnymi-chastiami-riechi.html
https://videouroki.net/video/50-razlichieniie-chastitsy-i-pristavki-nie-pristavka-i-chastitsa-nie-s-razlichnymi-chastiami-riechi.html
https://videouroki.net/video/51-razlichieniie-chastitsy-ni-soiuza-ni-ni-pristavki-ni.html
https://videouroki.net/video/51-razlichieniie-chastitsy-ni-soiuza-ni-ni-pristavki-ni.html
https://videouroki.net/video/51-razlichieniie-chastitsy-ni-soiuza-ni-ni-pristavki-ni.html
https://videouroki.net/video/51-razlichieniie-chastitsy-ni-soiuza-ni-ni-pristavki-ni.html
https://videouroki.net/video/52-miezhdomietiie-kak-osobyi-razriad-slov.html
https://videouroki.net/video/52-miezhdomietiie-kak-osobyi-razriad-slov.html
https://videouroki.net/video/52-miezhdomietiie-kak-osobyi-razriad-slov.html


в сугробах были 

громадно высоки. По 

сравнению с ними 

телеграфные столбы 

казались маленькими, 

как спички. Но еще выше 

елей было небо все 

засыпанное зимними 

звездами. Особенно 

прекрасно сверкали 

звезды на черном 

бархатном треугольнике 

неба соприкасавшемся в 

с белым треугольником 

бегущей дороги. Там 

дрожало и переливалось 

несколько крупных и 

чистых созвездий словно 

выграненных из самых 

лучших и самых 

крупных алмазов в мире. 

21 мая Повторение. 

Деепричастный и 

причастный обороты 

Самостоятел

ьная работа 

Спишите, вставляя 

пропущенные буквы, 

расставляя знаки 

препинания, 

графически объясните 

выбор букв и знаков 

препинания. Обороты 

подчеркнуть как члены 

предложения. 

 

Такими сл…вами 

встретил старый Бульба 

двух сыновей св…их 

учивш…хся в киевской 

бурсе и пр…ехавш…х 

уже на дом к отцу. 

У них были только 

дли…ые чубы, за 

которые мог выдрать их 

всякий козак н…сивший 

оружие. 

Бедная старушка 

пр…выкшая уже к таким 

22 мая, 10.00   



поступкам своего мужа 

печ…льно гл…дела сидя 

на лавке. 

Он любил простую 

жизнь козаков и 

пере(с,сс)орился с теми 

из своих т…варищей, 

которые были наклонны 

к варшавской ст…роне 

н…зывая их холоп…ями 

польских панов. 

Она пр…никла к 

изг…ловью д…рогих 

сыновей своих 

л…жавших рядом… 

Мес…ц с вышины неба 

давно уже оз…рял весь 

двор наполне…ый 

спящими густую кучу 

верб и высокий бур…ян, 

в котором потонул 

ч…ст…кол окружавший 

двор. 

22 мая Повторение. 

Деепричастный и 

причастный обороты 

Самостоятел

ьная работа 

Расставьте знаки 

препинания. Укажите 

цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в 

предложении должна(-

ы) стоять запятая(-ые).  

 

1. Свирепый рыцарь (1) 

закованный в золотую 

броню (2) скакал верхом 

между рядами войск (3) 

воодушевляя своих (4) 

изрядно уставших (5) 

воинов. 

 

2. Семён остановился на 

полуслове (1) услыхав 

(2) ясно (3) раздавшийся 

в тихом воздухе (4) гон с 

подвыванием не более 

двух или трёх собак. Он 

22 мая, 18.00   



(5) наклонив голову (6) 

прислушался и (7) молча 

(8) погрозился барину. 

 

3. Словно обойдя своё 

царство (1) испытав свою 

власть (2) и (3) 

убедившись во всеобщей 

покорности (4) она 

вошла в залу и (5) взяв 

гитару (6) стала 

перебирать струны (7) 

выделывая фразу из 

одной оперы (8) 

слышанной ею в 

Петербурге. 

 

4. Широко замотанная 

(1) чёрным платком (2) 

она с раннего утра уже 

ворчала и бранилась с 

работниками и 

работницами (3) 

переворачивая (4) 

проветривавшиеся на 

дворе (5) кадки и 

громадные чугуны. 

 

5. Возвращая 

первоначальную красоту 

и великолепие (1) 

Шуваловскому дворцу в 

Санкт-Петербурге (2) 

реставраторы 

согласовывали этапы 

своей работы со 

специалистами (3) 

готовившими открытие в 

его залах музея Карла 

Фаберже (4) 

прославившегося 

созданием уникальных 

ювелирных изделий. 

 



6. Сидя на коленях отца 

(1) и (2) взглядывая по 

временам на спокойное 

лицо матери (3) 

находившейся обычно 

тут же (4) я испытывал 

настоящее счастье (5) 

доступное только 

ребёнку или (6) 

награждённому 

необычайной душевной 

силой (7) человеку. 

 

7. Я сижу в коридоре (1) 

выстланном белым 

линолеумом (2) 

рассматривая 

композицию в розовых 

горшочках (3) 

подвешенных (4) на (5) 

чем-то напоминающей 

паутину (6) проволочной 

конструкции (7) и жду.  

Литература 

(Антонова С. 

А.) 

12 мая А. Твардоский. Слово о 

поэте. Пейзажная лирика 

Самостоятел

ьная работа 

https://videouroki.net/vide

o/37-a-t-tvardovskij-

kratkij-rasskaz-o-poehte-

lirika.html  

 

Задание: Сделать разбор 

одного из 

стихотворений. 

Вопросы: 

1. Какова тема 

стихотворения? 

2. Какие художественные 

средства использует 

автор, чтобы раскрыть 

тему? 

3. Какие дополнительные 

приемы использует автор 

(передача запаха, цвета, 

звука)? 

4. Какое настроение 

создает это 

13 мая, 10.00 doruslit7a@gmail.com Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

https://videouroki.net/video/37-a-t-tvardovskij-kratkij-rasskaz-o-poehte-lirika.html
https://videouroki.net/video/37-a-t-tvardovskij-kratkij-rasskaz-o-poehte-lirika.html
https://videouroki.net/video/37-a-t-tvardovskij-kratkij-rasskaz-o-poehte-lirika.html
https://videouroki.net/video/37-a-t-tvardovskij-kratkij-rasskaz-o-poehte-lirika.html


стихотворение? 

13 мая Ф. Абрамов «О чем 

плачут лошади» 

или 

Е.Носов «Кукла» 

или 

Ю.Казаков «Тихое утро» 

Самостоятел

ьная работа 

Прочитать рассказ. Дать 

развернутый ответ на 

вопрос: О чем это 

произведение? 

19 мая, 10.00 doruslit7a@gmail.com Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

19 мая Д.Лихачев «Земля 

родная» 

Самостоятел

ьная работа 

Это публицистическое 

произведение, т.е. темы, 

которые освещает автор 

злободневны. Какие 

вопросы, из тех, что 

поднимает Дмитрий 

Сергеевич Лихачев, 

актуальны для вас? 

20 мая, 10.00 doruslit7a@gmail.com Проверка 

фотокопий 

тетрадей 

20 мая Итоговый урок, задание 

на лето 

Самостоятел

ьная работа 

    

Алгебра 

(Хрусталёва В. 

Л.) 

12.05 Решение уравнений с 

помощью разложения на 

множители. 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

1) Учебник П.8.6 – 

читать 

2) Просмотреть видео 

https://youtu.be/J1mxA

Kw0efE  

3) Решить из учебника 

№901(а,г,ж) 

15.05.2020 

(до 09.00) 

 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

 

Выслать фото 

записи решений на 

эл почту. 

15.05 Решение уравнений с 

помощью разложения на 

множители. 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

1) Решить из учебника 

№902(а), 903(а), 

905(а) 

18.05.2020 

(до 09.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

 

Выслать фото 

записи решений на 

эл почту. 

18.05 Повторение Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Индивидуальные задания 19.05.2020 

(до 09.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

 

Выслать фото 

записи решений на 

эл почту. 

19.05 Повторение Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Индивидуальные задания 22.05.2020 

(до 20.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

 

Выслать фото 

записи решений на 

эл почту. 

22.05 Повторение Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

Индивидуальные задания 22.05.2020 

(до 20.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

 

Выслать фото 

записи решений на 

эл почту. 

https://youtu.be/J1mxAKw0efE
https://youtu.be/J1mxAKw0efE
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru


 

Геометрия 

(Хрусталёва В. 

Л.) 

14.05 Повторение Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Индивидуальные задания 

 

18.05.2020 

(до 09.00) 

 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

 

Выслать фото 

решения на эл 

почту 

18.05 Повторение Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Индивидуальные задания 21.05.2020 

(до 09.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

 

Выслать фото 

решения на эл 

почту 

21.05 Повторение Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Индивидуальные задания 22.05.2020 

(до 09.00) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.ru  

 

Выслать фото 

решения на эл 

почту 

Физика 

(Шабанова Н. 

М.) 

13 мая Энергия. Потенциальная 

и кинетическая энергия. 

Закон сохранения 

энергии. 

 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник п. 66 - 68, 

изучить. Посмотреть 

видео: 

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

esson/2597/main/ 

Выполнить 

тренировочные задания: 

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

esson/2597/train/#206873 

В рабочей тетради 

выполнить упражнение 

после п. 67. 

18 мая, 

10:00 

Электронная почта  

Зачёт работы 

18 мая Повторение. Решение 

задач. 

 

Самостоятел

ьная работа 

Выполнить на сайте 

ЯКласс работу. 

20 мая, 23.00 Электронная почта, 

платформа ЯКласс 

Зачет работы. 

20 мая Повторение. Решение 

задач. 

Самостоятел

ьная работа 

Выполнить на сайте 

ЯКласс работу. 

21 мая, 23.00 Электронная почта, 

платформа ЯКласс 

Зачет работы. 

Информатика 

(Беликов С. Г.) 

18 мая Контрольная работа № 3 

по теме: 

«Алгоритмические 

конструкции». 

Компьютерные 

презентации. 

Презентации с 

нескольими слайдами. 

Подведение итогов за год. 

 

Дистанцион

ное обучение 

 

Домашнее задание: 

Итоговая работа: 

https://testedu.ru/test/infor

matika/7-klass/itogovyij-

test-po-informatike-dlya-7-

klassa-za-god.html 

 

П. 46 - 49 прочитать; 

Сдать все оставшиеся 

До 22 мая 

15-40 

Интернет. Электронная 

почта. 

Проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Проверка 

домашней работы 

 

mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/train/#206873
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/train/#206873
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/itogovyij-test-po-informatike-dlya-7-klassa-za-god.html
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/itogovyij-test-po-informatike-dlya-7-klassa-za-god.html
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/itogovyij-test-po-informatike-dlya-7-klassa-za-god.html
https://testedu.ru/test/informatika/7-klass/itogovyij-test-po-informatike-dlya-7-klassa-za-god.html


задолжности за 

предыдущие занятия. 

 

История  

(Панов М. И.) 

12 мая Россия в системе 

международных 

отношений. Вхождение 

Украины в состав России 

Самостоятел

ьная работа 

Просмотр обучающего 

видео 

https://www.youtube.com/

watch?v=fRRya47UiUY 

   

14 мая Русские путешественники 

17в. 

Самостоятел

ьная работа 

Просмотр обучающего 

видео 

https://www.youtube.com/

watch?v=f7nn9osEuMs 

  

19 мая Русская православная 

церковь в 17 веке. 

Реформа патриарха 

Никона и Раскол 

Самостоятел

ьная работа 

Просмотр обучающего 

видео 

https://infourok.ru/videour

oki/3756 

   

21 мая Культура России в 17 

веке. 

Самостоятел

ьная работа 

Просмотр обучающего 

видео 

https://infourok.ru/videour

oki/3758 

   

Обществознани

е 

(Панов М. И.) 

13 мая Воздействие человека на 

природу 

Самостоятел

ьная работа 

Просмотр обучающего 

видео 

https://www.youtube.com/

watch?v=_G9fM81d-oQ 

  Фото работ на 

почту 

20 мая Охранять природу – 

значит охранять жизнь. 

Закон на страже природы 

Самостоятел

ьная работа 

Написать мини-

сочинение на тему: 

положительное и 

отрицательное 

взаимодействие человека 

и природы 

До 22 мая, 

10.00 

 Фото работ на 

почту 

География 

(Аджигитова Т. 

Б.) 

12.05 Разнообразие природы 

Евразии 

Самостоятел

ьная работа 

Посмотри видео  

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=5654091315

040204665&text=ютуб%2

0разнообразие%20приро

ды%20евразии&path=wiz

ard&parent-

reqid=1588948729804378-

399988921567162319300

239-production-app-host-

sas-web-yp-

190&redircnt=1588948740

.1  

Дать описание одной и з 

12 05 

10.00 

Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fRRya47UiUY
https://www.youtube.com/watch?v=fRRya47UiUY
https://www.youtube.com/watch?v=f7nn9osEuMs
https://www.youtube.com/watch?v=f7nn9osEuMs
https://infourok.ru/videouroki/3756
https://infourok.ru/videouroki/3756
https://infourok.ru/videouroki/3758
https://infourok.ru/videouroki/3758
https://www.youtube.com/watch?v=_G9fM81d-oQ
https://www.youtube.com/watch?v=_G9fM81d-oQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5654091315040204665&text=ютуб%20разнообразие%20природы%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1588948729804378-399988921567162319300239-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1588948740.1


природной зоны 

Евразии.  

15.05 Население и регионы 

Евразии 

Самостоятел

ьная работа 

Посмотри Видео  

https://infourok.ru/videour

oki/702  

15.05 

 10.00 

Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

 

19.05 Регионы Европа и Азия. Самостоятел

ьная работа 

 Составь презентацию 

Страна Европы или Азии 

на свой выбор.  

 Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

 

22.05 Итоговый урок по теме 

«Евразия – музей 

природы» 

Самостоятел

ьная работа 

https://udipedia.net/interes

nye-fakty-o-evrazii/  

-это интересно 

 Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

 

Биология 

(Пархоменко Н. 

А.) 

13 мая Плацентарные, звери: 

приматы. 

 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник п.56  

видеоурок  

https://infourok.ru/videour

oki/172 

 

 

 Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 

 

 

15 мая Экологические группы 

млекопитающих. 

Значение млекопитающих 

для человека. 

 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник п.57,58 

 

 видеоурок 

 

https://infourok.ru/videour

oki/173 

 

  Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 

 

20 мая Доказательства эволюции 

животного мира. Учение  

Ч. Дарвина об эволюции. 

 

Развитие  

животного мира на Земле.  

 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник п.59,60 

 

видеоурок 

 

https://infourok.ru/videour

oki/188 

 

https://infourok.ru/videour

oki/190 

 

 

 

 Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 

 

22 мая Современный животный 

мир. 

 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник п.60 

 

видеоурок 

 

https://infourok.ru/videour

oki/193 

 

   

https://infourok.ru/videouroki/702
https://infourok.ru/videouroki/702
https://udipedia.net/interesnye-fakty-o-evrazii/
https://udipedia.net/interesnye-fakty-o-evrazii/
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https://infourok.ru/videouroki/173
https://infourok.ru/videouroki/173
https://infourok.ru/videouroki/188
https://infourok.ru/videouroki/188
https://infourok.ru/videouroki/190
https://infourok.ru/videouroki/190
mailto:nata-4488@list.ru
https://infourok.ru/videouroki/193
https://infourok.ru/videouroki/193


Английский 

язык  

(Солтангишиев

а Д. Б.) 

 

 

12 мая Unit 4A 

At the cinema p.33 

Самостоятел

ьная работа 

Student*s book Выписать 

слова, выучить. Ex. 1,3 

13 мая, 10.00 Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

13 мая Unit 4A 

At the cinema p.33 

Самостоятел

ьная работа 

Student*s book Ex. 5,6 

p.34 

18 мая, 10.00 Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

18 мая Unit 4A 

At the cinema p.33 

Самостоятел

ьная работа 

Workbook, ex .1,2,3 

challenge p.30 

19 мая, 10.00 Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

19-20 мая Unit 4A 

At the cinema p.33 

Самостоятел

ьная работа 

 20 мая, 10.00 Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

Английский 

язык  

(Дрогичинская 

М. А.) 

 

12.05 Работа с текстом № 1 Самостоятел

ьная работа 

Текст № 1 (выдаётся 

через классного 

руководителя) 

Чтениие и перевод 

13.05 Drogi.marina62@yandex.ru  

13.05 Работа с текстом № 1 Самостоятел

ьная работа 

Текст № 1 (выдаётся 

через классного 

руководителя) 

Пересказ 

18.05   

18.05 Работа с текстом № 2 Самостоятел

ьная работа 

Текст № 2 (выдаётся 

через классного 

руководителя) 

Чтениие и перевод 

19.05   

19.05 Работа с текстом № 2 Самостоятел

ьная работа 

Текст № 2 (выдаётся 

через классного 

руководителя) 

Пересказ 

20.05   

20.05 Работа с текстом № 3 Самостоятел

ьная работа 

Текст № 3 (выдаётся 

через классного 

руководителя) 

Чтениие и перевод 

21.05   

ОБЖ  

(Зоткин А.М.) 

14 мая  Оказание первой помощи 

при ушибах и переломах 

Самостоятел

ьная работа 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Учебник П:. 8.3. 

Письменно в тетради в 

рубрике «проверьте 

себя?» на стр.196 

ответить на 1. и  2.  

вопросы задания.П: 8.3. 

 

21 мая  (7а, 

7в, 7с) 

 

22 мая (7б) 

Электронная почта: 

Zotkin41@mail.ru 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Ответы на вопросы 

№ 1,2 

,выполненные  в 

тетради 

сфотографировать 

и выслать мне на 

эл/ почту. 

21 мая Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник П:. 8.4. 

Напишите небольшой 

реферат на тему «Общие 

22 мая (7а, 

7в, 7с) 

 Реферат, 

выполненный  в 

тетради 



правила и способы 

транспортировки 

пострадавшего».П: 8.4. 

 

сфотографировать 

и выслать мне на 

эл/ почту. 

Музыка 

(Полосухина И. 

К.) 

12 мая Симфоническая 

картина. 

«Празднества» 

К.Дебюсси.  

Инструментальный 

концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А. 

Хачатурян. 

Самостоятел

ьная работа 

 

Дистанцион

ная 

Асинхронная 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Видеоматериалы. 

Аудиоматериалы. 

Ссылки. 

Текстовые пояснения. 

Учебник. Рабочая 

тетрадь. 

Тест на проверку 

усвоения материала. 

(Всё высылается в день 

урока). 

 

19 мая, 10.00 Электронная почта ПО ЖЕЛАНИЮ 

Прислать фото 

ответов. 

19 мая Музыка народов мира.  

 «Рапсодия в стиле 

блюз» Д. Гершвин. 

 Задание выдаётся в день 

урока 

22 мая   

Изо 

(Камышная В. 

В.) 

12 мая Личность художника и 

мир его времени в 

произведениях искусства 

Самостоятел

ьная работа 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Посмотреть презентацию  

№3: Архитектура России 

и художники-

архитекторы. Ответить 

почему архитектор  тоже 

художник? И как по 

внешнему облику здания 

мы можем определить 

век  или год 

строительства данного 

объекта? 

Практическая работа: и 

в карандаше нарисовать 

(наметить в листе) 

архитектурный объект. 

До 22 мая, 

10.00 

Электронная почта 

veruna@bk.ru 

VK Вера Камышная 

 

оценка 

19 мая Личность художника и 

мир его времени в 

произведениях искусства 

Самостоятел

ьная работа 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Практическая работа: 

Продолжение и 

завершение работы. 

Качественно 

прорисовать начатую 

работу. Добавить 

тональный разбор 

(штриховать 

До 22 мая, 

10.00 

Электронная почта 

veruna@bk.ru 

VK Вера Камышная 

 

оценка 

mailto:veruna@bk.ru
mailto:veruna@bk.ru


архитектуру. Используем 

цветные или простой 

карандаш) 

Физкультура 

(Нысамбаева Ф. 

Ж.) 

12 мая Бег на выносливость Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 6 

класс), 

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

9/раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

22 мая Электронная 

почтаFarida_nysambaeva@ma

il.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

14 мая Бег на выносливость Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 6 

класс), 

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

9/раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

22 мая Электронная 

почтаFarida_nysambaeva@ma

il.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

15 мая Бег на выносливость Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 6 

класс), 

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

9/раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

22 мая Электронная 

почтаFarida_nysambaeva@ma

il.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

19 мая Бег на выносливость Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 6 

класс), 

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

9/раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

22 мая Электронная 

почтаFarida_nysambaeva@ma

il.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

21 мая Бег на выносливость Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 6 

класс), 

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

9/раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

22 мая Электронная 

почтаFarida_nysambaeva@ma

il.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

22 мая Бег на выносливость Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 6 

класс), 

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

9/раздел 5 

легкоатлетические 

22 мая Электронная 

почтаFarida_nysambaeva@ma

il.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 
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упражнения урок 1, 4 

Технология 

(Монахова И. 

А.) 

14, 21 мая Генеральная уборка. 

Гигиена жилища 

 

Самостоятел

ьная работа 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Учебник &3 

19 мая (по 

желанию) 

Электронная почта ПО ЖЕЛАНИЮ 

Сделать 

презентацию 

«Генеральная 

уборка дома) 

Технология 

(Желудкова Н. 

И.) 

14, 21 мая Изготовление изделия 

 

Самостоятел

ьная работа 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Познакомиься с 

видеоматериалом по 

теме: 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=2602455690

421419710&text=видео%

20как%20шьют%20джин

сы&path=wizard&parent-

reqid=1589191860064899-

839610453014949068700

239-production-app-host-

vla-web-yp-

308&redircnt=1589192298

.1 

(«Как шьют джинсы») 

 

6 мая  Электронная почта  

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2602455690421419710&text=видео%20как%20шьют%20джинсы&path=wizard&parent-reqid=1589191860064899-839610453014949068700239-production-app-host-vla-web-yp-308&redircnt=1589192298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2602455690421419710&text=видео%20как%20шьют%20джинсы&path=wizard&parent-reqid=1589191860064899-839610453014949068700239-production-app-host-vla-web-yp-308&redircnt=1589192298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2602455690421419710&text=видео%20как%20шьют%20джинсы&path=wizard&parent-reqid=1589191860064899-839610453014949068700239-production-app-host-vla-web-yp-308&redircnt=1589192298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2602455690421419710&text=видео%20как%20шьют%20джинсы&path=wizard&parent-reqid=1589191860064899-839610453014949068700239-production-app-host-vla-web-yp-308&redircnt=1589192298.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2602455690421419710&text=видео%20как%20шьют%20джинсы&path=wizard&parent-reqid=1589191860064899-839610453014949068700239-production-app-host-vla-web-yp-308&redircnt=1589192298.1

