
Рабочий лист 7 классов (задания по всем предметам на период с 06.04.2020 по 12.04.2020) 
 

7А        
Предмет ФИО 

педагога 
Тема  Дата 

(сроки 
изучения) 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

 (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

английский язык Пелевина 
Л.А. 

/Михайлова 
Н.А. 

“Социальные проблемы” 06.04-12.04 Модуль12 
упр 2:лексика/чтение по 

транскрипции/перевод/выучить; 
упр 3-ответ на вопросы 

письменно;упр 4 -7 /упр 7 
письменно 

упр 3,7 отправить на почту  
pelevinala@rambler.ru 

sheet_of_paper@mail.ru 
(Михайлова Нина 
Александровна) 

12/04  

Русский язык Волкова Е.С. Правописание союзов. 11.04 Повторить ОК, п. 65, упр. 388, 
391 - письменно 

11.04 - проверочная работа 

Выполненную проверочную 
работу отправить на почту 

esvol-nsk@yandex.ru 

11.04  На почту отправлять 
только проверочную 

работу! 
Литература Волкова Е.С.  М.Горький “Детство” 10. 04 стр. 23-84 - прочитать. Стр. 89, 

раздел “Совершенствуем свою 
речь”, задание 3 - письменно 

Выполненную работу 
отправить на почту 
esvol-nsk@yandex.ru 

10.04   

Алгебра Конорева 
М.Г. 

Формулы сокращенного 
умножения 

8.04.20 п.35, № 883-889 Выполненную проверочную 
работу отправить на почту  

konoreva_m@inbox.ru 

8.04  На почту отправлять 
только проверочную 

работу! 
Геометрия Конорева 

М.Г. 
Неравенство 
треугольника 

10.04.20 стр.71 п.33,34 № 250,252,253 Выполненную проверочную 
работу отправить на почту  

konoreva_m@inbox.ru 

10.04  На почту отправлять 
только проверочную 

работу! 
Информатика Воронова 

Н.А. 
Вычисления на 

компьютере 
10.04.20 Учебник «Информатика» (часть 

1) 

●   § 15 (стр 111), прочитать; 
●   Выполнить задание в рабочей 

тетради (часть 1) к §15 (стр 
52-55) 

 

Фото решения заданий До 11.04.2020 

 

на почту 

voronovalit@
mail.ru 

 

mailto:pelevinala@rambler.ru
mailto:sheet_of_paper@mail.ru


Информационные 
технологии 

Воронова 
Н.А. 

«Мультимедиа»  07.04.20 Учебник «Информатика» (часть 
2) 

●  Глава 7 «Мультимедиа» § 46, 
47, прочитать; 

●    Выполнить задание в 
рабочей тетради (часть 2) к § 
46, 47 

● Создать презентацию из 1 
слайда - визитную карточку 
(Хочу рассказать про 
профессию…..)  

 

Фото решения заданий и 
презентацию 

До 11.04.2020 

 

на почту 

voronovalit@
mail.ru 

 

Программирование 
для 7а 

Петрякова 
О.В. 

Циклы 7-8  апр Учебник 
Д.М.Ушаков, 
Т.А.Юркова 

«Паскаль для 
школьников», 

Тема7.Циклы, Урок 
7.1 

Задания см. в 
файле 
https://docs.google.com/documen
t/d/1yE7_1HKDQE4IA_OKoN3EUQ
DTzdpKRzD8UXsEb6FFAbI/edit?usp
=sharing 

Фото решения заданий 8 апр 
 
 

Отправить на 
эл.почту 

opetrakova57@gmail.
com 

 

 

Физика Губка Т. В.  Источники света.  
Прямолинейное 
распространение света.  
 

08.04.20 Параграф 47: читаем, заполняем 
таблицу 28 стр. 163 (можно 

использовать дополнительную 
литературу).  

Параграф 48: прочитать, выписать    
закон. В тетради выполнить    
лабораторную работу № 11.  

Фото отчета лабораторной работы и      
фото установки. 

 

09.04.2020 
 

на почту 
gubka.lit@mail

.ru 
 

 

Физика Губка Т. В. 
Световой пучок и световой    
луч. Образование тени и    
полутени.  

11.04.2020 
Параграф 48, прочитать, выписать    
ответы на вопросы самопроверки.    
Параграф 50, прочитать, выписать    
ответы на вопросы самопроверки 1-6. 

Провести опыты по образованию тени     
и полутени (не менее 3-х).  

Выслать фотоотчет опытов   
(рисунков опытов) 

 

12.04.2020 
 

на почту 
gubka.lit@mail

.ru 
 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1yE7_1HKDQE4IA_OKoN3EUQDTzdpKRzD8UXsEb6FFAbI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yE7_1HKDQE4IA_OKoN3EUQDTzdpKRzD8UXsEb6FFAbI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yE7_1HKDQE4IA_OKoN3EUQDTzdpKRzD8UXsEb6FFAbI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yE7_1HKDQE4IA_OKoN3EUQDTzdpKRzD8UXsEb6FFAbI/edit?usp=sharing
mailto:opetrakova57@gmail.com
mailto:opetrakova57@gmail.com
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru


География Канева О. И. Регионы Северной 
Америки 

09.04.2020 параграф 48, прочитать, ответить 
на вопросы(устно), выполнить 

практическую работу “Описание 
страны по плану”. Страну можно 

взять любую на материке 
Северная Америка, план в 

тетради. 

Письменная работа  
(фото, скан) на почту  
kaneva-lelya@inbox.ru 

 

до 11.04.20220  

История Грибова О. 
М.  

Церковные реформы 
Патриарха Никона 

09.04.2020 Сдать индивидуальные задания 
марта 

Направить на электронный 
адрес  

oksagribo@yandex.ru 

 
10.04.2020 

ВКС в zoom в 12-00 
09.04.2020. 

приглашение будет 
направлено в группу 

класса.При себе иметь 
учебник и рабочую 

тетрадь. При 
наличии 

технической 
возможности. 

Обществознание  Грибова О. 
М.  

Виды и формы бизнеса 09.04.2020 Параграф 11. Записать в тетрадь 
понятие бизнес, виды бизнеса, 

формы бизнеса.  
Посмотреть лекцию на 

интернетуроке  
https://interneturok.ru/lesson/obshe
stvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekon

omika/vidy-i-formy-biznesa  
ИП по экономике сдать по мере 

готовности 

Направить на электронный 
адрес  

oksagribo@yandex.ru 

до 20.04.2020 ИП по экономике - 
это индивидуальные 

бизнес-планы 
заданные на март 

Физическая культура Топаков Р. С. Проверка знаний с 06.04.2020 до 
11.04.2020 

Пройти тест 
https://fk12.ru/tasks/test-po-fizicheskoi-k

ulture-5-7-klassy 

При прохождении теста указать в 
строке E-mial мой адрес lit@fk12.ru 

Пройти до 
11.04.2020 
до 15:00 

 

Биология Анисимов 
О.И. 

Особенности внешнего 
строения, скелета и 

кулатуры млекопитающих. 
Лабораторная работа 

учение внешнего строения, 
скелета и мускулатуры 

млекопитающих 

с 06.04.2020 до 
11.04.2020 

https://infourok.ru/videouroki/166 

 Параграф 50-51 Начинать 
работу с нового разворота 
тетради слева на странице 

Л/р на стр 234 делать в тетради 
по рисунку  187 учебника 

(скелета) 

 

olegan1simofflit@yandex.ru До 13.04. Фото страницы 

исунком и ответами на 
вопросы 

в теме письма писать 
Фамилию Имя 

класс  (какой) задание 
биологии на  такое-то 

число  
Многообразие 

животного мира 
Анисимов 

О.И. 
Многообразие 

 млекопитающих 
8.04 s://www.youtube.com/watch?v=UuHAB

SFv5qc 
- нет  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/vidy-i-formy-biznesa
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/vidy-i-formy-biznesa
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/vidy-i-formy-biznesa
https://fk12.ru/tasks/test-po-fizicheskoi-kulture-5-7-klassy
https://fk12.ru/tasks/test-po-fizicheskoi-kulture-5-7-klassy
mailto:lit@fk12.ru
https://infourok.ru/videouroki/166
https://www.youtube.com/watch?v=UuHABSFv5qc
https://www.youtube.com/watch?v=UuHABSFv5qc


7Б        
Биология АнисимовО.

И. 
Особенности внешнего 

строения, скелета и 
кулатуры млекопитающих. 

Лабораторная работа 
учение внешнего строения, 
скелета и мускулатуры 

млекопитающих 

с 06.04.2020 до 
11.04.2020 

https://infourok.ru/videouroki/166 

 Параграф 50-51 Начинать 
работу с нового разворота 
тетради слева на странице 

Л/р на стр 234 делать в тетради 
по рисунку  187 учебника 

(скелета) 

 

olegan1simofflit@yandex.ru До 13.04. Фото страницы 

исунком и ответами на 
вопросы 

в теме письма писать 
Фамилию Имя 

класс  (какой) задание 
биологии на  такое-то 

число  
Многообразие 

животного мира 
Анисимов 

О.И. 
Многообразие 

 млекопитающих 
8.04 s://www.youtube.com/watch?v=UuHAB

SFv5qc 
- нет  

русский  язык Стовбчатая 
Н.В. 

Параграф 74,75 
прочитать, составить 

диалог (5-6 
предложений), включив в 

него междометия.  

10.04.20 Диалог печатаете и пересылаете 
учителю на почту 

   

литература Стовбчатая 
Н.В. 

Прочитать рассказ  
А. Платонова “Юшка” 
Написать сочинение- 
рассуждение  на тему 

“Как вы понимаете смысл 
слова “сострадание?”( 

50-70 слов) 

13.04.20 Сочинение  - рассуждение в 
публицистическом стиле 

   

География Канева О. И. Регионы Северной 
Америки 

09.04.2020 параграф 48, прочитать, ответить 
на вопросы(устно), выполнить 

практическую работу “Описание 
страны по плану”. Страну можно 

взять любую на материке 
Северная Америка, план в 

тетради. 

Письменная работа  
(фото, скан) на почту  
kaneva-lelya@inbox.ru 

 

до 11.04.20220  

        
Информатика Воронова 

Н.А. 
Вычисления на 

компьютере 
10.04.20 Учебник «Информатика» (часть 

1) 

●   § 15 (стр 111), прочитать; 
●   Выполнить задание в рабочей 

тетради (часть 1) к §15 (стр 
52-55) 

Фото решения заданий До 11.04.2020 

 

на почту 

voronovalit@
mail.ru 

 

https://infourok.ru/videouroki/166
https://www.youtube.com/watch?v=UuHABSFv5qc
https://www.youtube.com/watch?v=UuHABSFv5qc
mailto:voronovalit@mail.ru
mailto:voronovalit@mail.ru


 

Информационные 
технологии 

Воронова 
Н.А. 

«Мультимедиа»  07.04.20 Учебник «Информатика» (часть 
2) 

●  Глава 7 «Мультимедиа» § 46, 
47, прочитать; 

●    Выполнить задание в 
рабочей тетради (часть 2) к § 
46, 47 

● Создать презентацию из 1 
слайда - визитную карточку 
(Хочу рассказать про 
профессию…..) 

 

Фото решения заданий и 
Новый документпрезентацию 

До 11.04.2020 

 

на почту 

voronovalit@
mail.ru 

 

 

Программирование 
для 7б 

Петрякова 
О.В. 

Циклы 10.04 Учебник 
Д.М.Ушаков, 
Т.А.Юркова 

«Паскаль для 
школьников», 

Тема7.Циклы, Урок 
7.1 

Задания см. в 
файле 
https://drive.google.com/open?id=
1pZR_cFmzFaE3NF_Xr3eLcIy9E_vm
fb3TsxT0geYCSXI 

Фото решения заданий 11.04  

на эл.почту 

opetrakova57
@gmail.com 

 

Физика Губка Т. В.  Источники света.  
Прямолинейное 
распространение света.  

07.04.20 Параграф 47: читаем, заполняем    
таблицу 28 стр. 163 (можно     
использовать дополнительную  
литературу).  

Параграф 48: прочитать, выписать    
закон. В тетради выполнить    
лабораторную работу № 11.  

Фото отчета лабораторной работы и      
фото установки. 

 

08.04.2020 
 

на почту 
gubka.lit@mail

.ru 
 

 

Физика Губка Т. В. 
Световой пучок и световой    
луч. Образование тени и    
полутени.  

10.04.2020 
Параграф 48, прочитать, выписать    
ответы на вопросы самопроверки.    
Параграф 50, прочитать, выписать    
ответы на вопросы самопроверки 1-6. 

Провести опыты по образованию тени     
и полутени (не менее 3-х).  

Выслать фотоотчет опытов   
(рисунков опытов) 

 

11.04.2020 
 

на почту 
gubka.lit@mail

.ru 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1pZR_cFmzFaE3NF_Xr3eLcIy9E_vmfb3TsxT0geYCSXI
mailto:voronovalit@mail.ru
mailto:voronovalit@mail.ru
https://drive.google.com/open?id=1pZR_cFmzFaE3NF_Xr3eLcIy9E_vmfb3TsxT0geYCSXI
https://drive.google.com/open?id=1pZR_cFmzFaE3NF_Xr3eLcIy9E_vmfb3TsxT0geYCSXI
https://drive.google.com/open?id=1pZR_cFmzFaE3NF_Xr3eLcIy9E_vmfb3TsxT0geYCSXI
mailto:opetrakova57@gmail.com
mailto:opetrakova57@gmail.com
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru


 
английский язык Пелевина 

Л.А. 
/Михайлова 

Н.А. 

“Социальные проблемы” 06.04-12.04 Модуль12 
упр 2:лексика/чтение по 

транскрипции/перевод/выучить; 
упр 3-ответ на вопросы 

письменно;упр 4 -7 /упр 7 
письменно 

упр 3,7 отправить на почту  
pelevinala@rambler.ru 

sheet_of_paper@mail.ru 
(Михайлова Нина 
Александровна) 

12/04  

алгебра Меретина М. 
В. 

Умножение разности 
двух выражений на их 

сумму 

с 06.04.2020 
до 08.04.2020 

п. 34, выучить правило, № 855, 
№ 858 (б,г), № 859 (б, г, е), № 

860(б,г,е) 

выполнить задание в рабочей 
тетради 

08.04  

 
геометрия 

Меретина М. 
В. 

Признаки равенства 
прямоугольных 
треугольников 

с -6.04.2020 
до 10.04.2020 

п. 34-35, вопросы 10-13, № 262, 
№ 264 

выполнить задание в рабочей 
тетради 

10.04  
 

История Грибова О. 
М.  

Церковные реформы 
Патриарха Никона  

 
 

10.04.2020 Сдать индивидуальные задания 
марта месяца 

Направить на электронный 
адрес  

oksagribo@yandex.ru 

11.04.2020 ВКС в zoom в 10-00 
10.04.2020. 

приглашение будет 
направлено в группу 

класса. При себе 
иметь учебник и 

рабочую тетрадь.При 
наличии 

технической 
возможности. 

  
Обществознание Грибова О. 

М.  
Виды и формы бизнеса 10.04.2020 Параграф 11. Записать в тетрадь 

понятие бизнес, виды бизнеса, 
формы бизнеса.  

Посмотреть лекцию на 
интернетуроке  

https://interneturok.ru/lesson/obshe
stvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekon

omika/vidy-i-formy-biznesa  
ИП по экономике сдать по мере 

готовности 

Направить на электронный 
адрес  

oksagribo@yandex.ru 

до 20.04.2020 ИП по экономике - 
это индивидуальные 

бизнес-планы 
заданные на март 

Физическая культура Топаков Р. С. Проверка знаний с 06.04.2020 до 
11.04.2020 

Пройти тест 
https://fk12.ru/tasks/test-po-fizicheskoi-k

ulture-5-7-klassy 

При прохождении теста указать в 
строке E-mial мой адрес lit@fk12.ru 

Пройти до 
11.04.2020 
до 15:00 

 

7В        
Биология АнисимовО.

И. 
Особенности внешнего 

строения, скелета и 
 https://infourok.ru/videouroki/166  

olegan1simofflit@yandex.ru 

До 13.04. Фото  

mailto:pelevinala@rambler.ru
mailto:sheet_of_paper@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/vidy-i-formy-biznesa
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/vidy-i-formy-biznesa
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/vidy-i-formy-biznesa
https://fk12.ru/tasks/test-po-fizicheskoi-kulture-5-7-klassy
https://fk12.ru/tasks/test-po-fizicheskoi-kulture-5-7-klassy
mailto:lit@fk12.ru
https://infourok.ru/videouroki/166


кулатуры млекопитающих. 
Лабораторная работа 

учение внешнего строения, 
скелета и мускулатуры 

млекопитающих 

 Параграф 50-51 Начинать 
работу с нового разворота 
тетради слева на странице 

Л/р на стр 234 делать в тетради 
по рисунку  187 учебника 

(скелета) 

 

страницы 

исунком и ответами на 
вопросы 

в теме письма писать 
Фамилию Имя 

класс  (какой) задание 
биологии на  такое-то 

число  
Многообразие 

животного мира 
Анисимов 

О.И. 
Многообразие 

 млекопитающих 
8.04 s://www.youtube.com/watch?v=UuHAB

SFv5qc 
- нет  

английский язык Пелевина 
Л.А. 

 

“Социальные проблемы” 06.04-12.04 Модуль12 
упр 2:лексика/чтение по 

транскрипции/перевод/выучить; 
упр 3-ответ на вопросы 

письменно;упр 4 -7 /упр 7 
письменно 

упр 3,7 отправить на почту  
pelevinala@rambler.ru 

12/04  

Русский  язык Журавлева 
А.В. 

Запятая между простыми 
предложениями в 

союзном  сложном 
предложении 

07.04.20 СКОПИРОВАТЬ  записанные 
словосочетания, вставить 

пропущенные орфограммы и 
переслать учителю  выполненное 

задание 07.04.20  до 18.00 на 
эл.почту. 

 

фото выполненной работы по 
WhatsApp Messenger 

(или на эл.почту) 

  

Русский язык Журавлева 
А.В. 

Подчинительные 
союзы 

08.04.20 Работа по учебнику. Прочитать 
парагр.63. Оформить записи в 

конспекте по плану: 

Союз по значению – примеры 
союзов - пример союза в 

предложении. Союз заключить  в 
овал, в предложении 

подчеркнуть  главные члены 
предложения. 

В тетради выполнить упр.381 по 
образцу: 

Схема, главные члены 
предложения, 

подчинительный союз 

Выслать учителю  фото 
оформленного конспекта  на 

эл.почту  kirdya@ngs.ru 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UuHABSFv5qc
https://www.youtube.com/watch?v=UuHABSFv5qc
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crz0gsKU4sKNBLzs_VZ2AwNLUwMzIxsDQyY8i4ZvxanVXMON-vc8mqLumZAPGxEhE&src=5089c68&via_page=1&user_type=42&oqid=a2b307b9e9c7d007


заключить в овал, 
подписать его 
значение. 

Русский  язык Журавлева 
А.В. 

Морфологически
й разбор союза 

 

09.04.20 Работа по учебнику. 

Прочитать параграф 64, в 
конспекте оформить ОБРАЗЕЦ 

МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
разбора союза из предложений 1 

и 2 из упр.382. 

Устно ответить на вопросы на 
стр.162. 

Подготовиться к 
самостоятельной 
работе по темам 

«ПРЕДЛОГ.СОЮЗ» 

Выслать учителю  фото 
оформленного конспекта  на 

эл.почту  kirdya@ngs.ru 

 

  
 
 

Русский язык Журавлева 
А.В. 

Самостоятельная работа 
по темам 

«ПРЕДЛОГ.СОЮЗ» в 
12.00 

Задание будет 
выслано к 12.00 

10.04.20 Самостоятельная работа по 
темам «ПРЕДЛОГ.СОЮЗ» в 

12.00 

Задание будет 
выслано к 12.00 

Выслать учителю 
выполненную 

самостоятельную 

работу на на 
эл.почту  kirdya@ngs.ru  

  

Литература Журавлева 
А.В. 

Герои «Повести о 
том, как…» 

08.04.20 Дочитать сказки 
М.Е.С.-Щедрина (на 

выбор 3-5). Письменно 
ответить  на вопрос 
«В чем актуальность 
сказок М.Е.С.-Щедрина?» 

Выслать 
учителю 

письменный 
ответ на вопрос 
на эл.почту 

kirdya@ngs.ru 

 

  

Литература Журавлева 
А.В. 

Прочитать рассказ  
А. Платонова “Юшка” 
Написать сочинение- 
рассуждение  на тему 

“Как вы понимаете смысл 
слова “сострадание?”( 

50-70 слов) 

10.04.20 Работа по учебнику. Чтение 
текста. стр.118-125. Сочинение  - 

рассуждение в 
публицистическом стиле 

Сочинение выслать 

на   эл.почту 
kirdya@ngs.ru  

  

  

Алгебра Конорева 
М.Г. 

Формулы сокращенного 
умножения 

8.04.20 п.35, № 883-889 Выполненную проверочную 
работу отправить на почту  

konoreva_m@inbox.ru 

8.04  На почту отправлять 
только проверочную 

работу! 
Геометрия Конорева 

М.Г. 
Неравенство 
треугольника 

10.04.20 стр.71 п.33,34 № 250,252,253 Выполненную проверочную 
работу отправить на почту  

konoreva_m@inbox.ru 

10.04 На почту отправлять 
только проверочную 

работу! 



Физика Губка Т. В.  
Световой пучок и световой    
луч. Образование тени и    
полутени.  

07.04.2020 
Параграф 48, прочитать, выписать    
ответы на вопросы самопроверки.    
Параграф 50, прочитать, выписать    
ответы на вопросы самопроверки 1-6. 

Провести опыты по образованию тени     
и полутени (не менее 3-х).  

Выслать фотоотчет опытов   
(рисунков опытов) 

 

08.04.2020 
 

на почту 
gubka.lit@mail

.ru 
 
 

 

Физика Губка Т. В. 
Отражение света.  

08.04.2020 
Параграф 51, прочитать, выписать    
ответы на вопросы самопроверки 1-3.     
Задание 39 (1-3) с чертежом.     
Лабораторная работа № 12.  

Выслать фотоотчет лабораторной   
работы и фото установки. 

 

09.04.2020 
 

на почту 
gubka.lit@mail

.ru 
 

 

География Канева О. И. Регионы Северной 
Америки 

09.04.2020 параграф 48, прочитать, ответить 
на вопросы(устно), выполнить 

практическую работу “Описание 
страны по плану”. Страну можно 

взять любую на материке 
Северная Америка, план в 

тетради. 

Письменная работа  
(фото, скан) на почту  
kaneva-lelya@inbox.ru 

 

до 11.04.2020  

Информатика Воронова 
Н.А. 

Вычисления на 
компьютере 

10.04.20 Учебник «Информатика» (часть 
1) 

●   § 15 (стр 111), прочитать; 
●   Выполнить задание в рабочей 

тетради (часть 1) к §15 (стр 
52-55) 

 

Фото решения заданий До 11.04.2020 

 

на почту 

voronovalit@
mail.ru 

 

 

Информационные 
технологии 

Воронова 
Н.А. 

«Мультимедиа»  07.04.20 Учебник «Информатика» (часть 
2) 

●  Глава 7 «Мультимедиа» § 46, 
47, прочитать; 

●    Выполнить задание в 
рабочей тетради (часть 2) к § 
46, 47 

● Создать презентацию из 1 
слайда - визитную карточку 
(Хочу рассказать про 
профессию…..) 

 

Фото решения заданий и 
презентацию 

До 11.04.2020 

 

на почту 

voronovalit@
mail.ru 

 

 
 
 
 

mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:voronovalit@mail.ru
mailto:voronovalit@mail.ru
mailto:voronovalit@mail.ru
mailto:voronovalit@mail.ru


 
Программирование 
для 7в 

Петрякова 
О.В. 

Циклы 8-9 апр Учебник 
Д.М.Ушаков, 
Т.А.Юркова 

«Паскаль для 
школьников», 

Тема7.Циклы, Урок 
7.1 

Задания см. в 
файле 
https://docs.google.com/documen
t/d/1GwqPPNTbD038ueUkcg9Snm
cLZxC9MBwfGn_E-Rs-q7I/edit?usp
=sharing 

Фото решения заданий 09.04.2020 
на эл.почту 

opetrakova57
@gmail.com 

 

 

История Грибова О. 
М.  

Церковные реформы 
Патриарха Никона 

10.04.2020 Сдать индивидуальные задания 
марта месяца 

Направить на электронный 
адрес  

oksagribo@yandex.ru 

11.04.2020 ВКС в zoom в 11-00 
10.04.2020. 

приглашение будет 
направлено в группу 

класса. Иметь при 
себе учебник и 

рабочую тетрадь. При 
наличии 

технической 
возможности. 

 
Обществознание Грибова О. 

М. 
Виды и формы бизнеса 10.04.2020 Параграф 11. Записать в тетрадь 

понятие бизнес, виды бизнеса, 
формы бизнеса.  

Посмотреть лекцию на 
интернетуроке  

https://interneturok.ru/lesson/obshe
stvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekon

omika/vidy-i-formy-biznesa  
ИП по экономике сдать по мере 

готовности 

Направить на электронный 
адрес  

oksagribo@yandex.ru 

до 20.04.2020 ИП по экономике - 
это индивидуальные 

бизнес-планы 
заданные на март 

Физическая культура Топаков Р. С. Проверка знаний с 06.04.2020 до 
11.04.2020 

Пройти тест 
https://fk12.ru/tasks/test-po-fizicheskoi-k

ulture-5-7-klassy 

При прохождении теста указать в 
строке E-mial мой адрес lit@fk12.ru 

Пройти до 
11.04.2020 
до 15:00 

 

7Г        

https://docs.google.com/document/d/1GwqPPNTbD038ueUkcg9SnmcLZxC9MBwfGn_E-Rs-q7I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GwqPPNTbD038ueUkcg9SnmcLZxC9MBwfGn_E-Rs-q7I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GwqPPNTbD038ueUkcg9SnmcLZxC9MBwfGn_E-Rs-q7I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GwqPPNTbD038ueUkcg9SnmcLZxC9MBwfGn_E-Rs-q7I/edit?usp=sharing
mailto:opetrakova57@gmail.com
mailto:opetrakova57@gmail.com
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/vidy-i-formy-biznesa
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/vidy-i-formy-biznesa
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/vidy-i-formy-biznesa
https://fk12.ru/tasks/test-po-fizicheskoi-kulture-5-7-klassy
https://fk12.ru/tasks/test-po-fizicheskoi-kulture-5-7-klassy
mailto:lit@fk12.ru


Биология АнисимовО.
И. 

Особенности внешнего 
строения, скелета и 

кулатуры млекопитающих. 
Лабораторная работа 

учение внешнего строения, 
скелета и мускулатуры 

млекопитающих 

с 06.04.2020 до 
11.04.2020 

https://infourok.ru/videouroki/166 

 Параграф 50-51 Начинать 
работу с нового разворота 
тетради слева на странице 

Л/р на стр 234 делать в тетради 
по рисунку  187 учебника 

(скелета) 

 

olegan1simofflit@yandex.ru До 13.04. о страницы с рисунком 
ответами на вопросы 

в теме письма писать 
Фамилию Имя 

класс  (какой) задание 
биологии на  такое-то 

число  

Многообразие 
животного мира 

Анисимов 
О.И. 

Многообразие 
 млекопитающих 

8.04 s://www.youtube.com/watch?v=UuHAB
SFv5qc 

- нет  

Алгебра  Гутова С.И. П. 37 преобразование 
целого выражения в 
многочлен (стр 183) 

07.04.2020 Конспект (ручкой выписаны 
основные понятия и примеры 1 и 

2) , № 920, 921. 933 

Фото конспекта и заданий 8.04.2020  на 
электронную 

почту 
gutova.rabota
@yandex.ru 

или в ВК 
https://vk.com/i

d22445908  

 

Алгебра Гутова С.И. П. 37 преобразование 
целого выражения в 
многочлен (стр 183) 

08.04.2020 № 925, 926, 927,928,929, 930 

 

Фото решения заданий 10.04.2020 на 
электронную 

почту 
gutova.rabota
@yandex.ru 

или в ВК 
https://vk.com/i

d22445908  

ВКС  в приложении 
ZOOM (12.00) 

 

Алгебра Гутова С.И. П.38 применение 
различных способов для 

разложения на 
множители (стр 186) 

10.04.2020 СР (будет выслана 10.04.2020) 

Конспект (ручкой выписаны 
основные понятия и примеры 1 и 

2), № 934, 936, 935 

 

Фото СР 
 

 фото конспекта и заданий 

СР До 
10.04.2020 

 

Конспект 
14.04.2020  на 
электронную 

почту 
gutova.rabota
@yandex.ru 

или в ВК 
https://vk.com/i

d22445908  

 

https://infourok.ru/videouroki/166
https://www.youtube.com/watch?v=UuHABSFv5qc
https://www.youtube.com/watch?v=UuHABSFv5qc
mailto:gutova.rabota@yandex.ru
mailto:gutova.rabota@yandex.ru
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
mailto:gutova.rabota@yandex.ru
mailto:gutova.rabota@yandex.ru
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
mailto:gutova.rabota@yandex.ru
mailto:gutova.rabota@yandex.ru
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908


Геометрия Гутова С.И. П.35 Решение задач на 
применение свойств 

прямоугольных 
треугольников  (стр 

75-76) 

06.04.2020 Конспект (ручкой выписаны 
основные понятия), № 272, 273 

Фото конспекта 09.04.2020 на 
электронную 

почту 
gutova.rabota
@yandex.ru 

или в ВК 
https://vk.com/i

d22445908  

 

Геометрия  Гутова С.И. П.36 Признаки равенства 
прямоугольных 

треугольников (стр 
76-77) 

09.04.2020 Конспект (ручкой выписаны 
основные понятия), № 262, 263 

Фото конспекта 13.04.2020  на 
электронную 

почту 
gutova.rabota
@yandex.ru 

или в ВК 
https://vk.com/i

d22445908  

 

Информатика Воронова 
Н.А. 

Вычисления на 
компьютере 

10.04.20 Учебник «Информатика» (часть 
1) 

●   § 15 (стр 111), прочитать; 
●   Выполнить задание в рабочей 

тетради (часть 1) к §15 (стр 
52-55) 

Фото решения заданий До 11.04.2020 

до 18.00 

на почту 

voronovalit@
mail.ru 

 

Информационные 
технологии 

Воронова 
Н.А. 

«Мультимедиа»  07.04.20 Учебник «Информатика» (часть 
2) 

●  Глава 7 «Мультимедиа» § 46, 
47, прочитать; 

●    Выполнить задание в 
рабочей тетради (часть 2) к § 
46, 47 

● Создать презентацию из 1 
слайда - визитную карточку 
(Хочу рассказать про 
профессию….. 

Фото решения заданий и 
презентацию 

До 11.04.2020 

до 18.00 

на почту 

voronovalit@
mail.ru 

 
 

Программирование 
7Г 

Петрякова 
О.В. 

Циклы 8-9 апр Учебник 
Д.М.Ушаков, 
Т.А.Юркова 

«Паскаль для 
школьников», 

Фото  решения заданий  9 апр. 
на эл.почту 

opetrakova57
@gmail.com 

 

 

mailto:gutova.rabota@yandex.ru
mailto:gutova.rabota@yandex.ru
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
mailto:gutova.rabota@yandex.ru
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mailto:opetrakova57@gmail.com
mailto:opetrakova57@gmail.com


Тема7.Циклы, Урок 
7.1 

Задания см. в 
файле 
https://drive.google.com/open?id=
11152cKBKgxk-7YeHT9z2Vl_v2U_h
DXk9g1WdpNOjY8Q 

РЗПС Гутова С.И. Подготовка к ВПР 
 

07.04.2020 Задание будет выслано на 
электронную почту 07.04.2020 

 

Фото  решения заданий  14.04.200 до 
9.00 на 

электронную 
почту 

gutova.rabota
@yandex.ru 

или в ВК 
https://vk.com/i

d22445908  

 

Русский язык Кикина Е.В. Предлог (повторение) 06.04 - 
10.04.20 

● Составить словарный 
диктант по теме 
“Правописание 
производных предлогов и 
слов, схожих с ними” (20 
словосочетаний). 

● Выполнить 
морфологический разбор 
двух предлогов. 

 

Файл Word на электронную 
почту  
evkikinarabota@yandex.ru 

До 10.04.2020 
(включительн

о) 

 
 
 
 

Практикум по 
русскому языку 

Кикина Е.В. Сочинение - репортаж по 
картине 

06.04 - 
10.04.20 

Упр. 348 Файл Word на электронную 
почту  
evkikinarabota@yandex.ru 

До 10.04.2020 
(включительн

о) 

 

Литература Кикина Е.В. Творчество Л.Н.Толстого 
и А.П.Чехова 

06.04 - 
12.04.20 

● Прочитать произведения 
Л.Н.Толстого и А.П.Чехова 
(стр. 305 - 334). 

● Составить цитатный план 
по образу Натальи 
Савишны (Л.Н.Толстой 
“Детство”): назвать 5 - 6 
качеств героини; привести 
цитату, иллюстрирующую 
качество; сделать вывод 
после работы 

Файл Word на электронную 
почту  
evkikinarabota@yandex.ru 

До 12.04 2020 
(включительн

о) 

 

https://drive.google.com/open?id=11152cKBKgxk-7YeHT9z2Vl_v2U_hDXk9g1WdpNOjY8Q
https://drive.google.com/open?id=11152cKBKgxk-7YeHT9z2Vl_v2U_hDXk9g1WdpNOjY8Q
https://drive.google.com/open?id=11152cKBKgxk-7YeHT9z2Vl_v2U_hDXk9g1WdpNOjY8Q
mailto:gutova.rabota@yandex.ru
mailto:gutova.rabota@yandex.ru
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908


 
География Канева О. И. Регионы Северной 

Америки 
09.04.2020 параграф 48, прочитать, ответить 

на вопросы(устно), выполнить 
практическую работу “Описание 
страны по плану”. Страну можно 

взять любую на материке Северная 
Америка, план в тетради. 

Письменная работа  
(фото, скан) на почту  
kaneva-lelya@inbox.ru 

 

до 11.04.20220 
 

 

английский 
язык 

Пелевина Л.А. 
/Михайлова 

Н.А. 

“Социальные проблемы” 06.04-12.04 Модуль12 
упр 2:лексика/чтение по 

транскрипции/перевод/выучить; 
упр 3-ответ на вопросы 

письменно;упр 4 -7 /упр 7 
письменно 

упр 3,7 отправить на 
почту  

pelevinala@rambler.ru  
sheet_of_paper@mail.r

u (Михайлова Нина 
Александровна) 

12/04  

Физика  Губка Т. В.  Источники света. 
Прямолинейное 

распространение света.  

07.04.20 Параграф 47: читаем, заполняем таблицу 
28 стр. 163 (можно использовать 

дополнительную литературу).  

Параграф 48: прочитать, выписать закон.     
В тетради выполнить лабораторную    
работу № 11.  

Фото отчета   
лабораторной работы и   
фото установки. 

 

08.04.2020 
 

на почту 
gubka.lit@mail.ru 

 

 

Физика Губка Т. В. 
Световой пучок и световой луч.     
Образование тени и полутени.  

10.04.2020 
Параграф 48, прочитать, выписать ответы     
на вопросы самопроверки. Параграф 50,     
прочитать, выписать ответы на вопросы     
самопроверки 1-6. 

Провести опыты по образованию тени и      
полутени (не менее 3-х).  

Выслать фотоотчет  
опытов (рисунков  
опытов) 

 

11.04.2020 
 

на почту 
gubka.lit@mail.ru 

 
 

 

История  Грибова О. М 
Церковные реформы  
Патриарха Никона 

09.04.2020 
Сдать индивидуальные задания   
марта месяца 

Направить на 
электронный адрес  

oksagribo@yandex.ru 

10.04.2020 ВКС в zoom в 11-00 
10.04.2020. 

приглашение будет 
направлено в группу 

класса. На столе иметь 
учебник и рабочую 

тетрадь. При наличии 
технической 
возможности. 

 
Обществозна

ние 
Грибова О. М.  

Виды и формы бизнеса  
09.04.2020 Параграф 11. Записать в тетрадь 

понятие бизнес, виды бизнеса, 
формы бизнеса.  

Посмотреть лекцию на 
интернетуроке  

Направить на 
электронный адрес  

oksagribo@yandex.ru 

до 20.04.2020 ИП по экономике - это 
индивидуальные 

бизнес-планы 
заданные на март 

mailto:pelevinala@rambler.ru
mailto:sheet_of_paper@mail.ru
mailto:sheet_of_paper@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru


https://interneturok.ru/lesson/obshestv
oznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomik

a/vidy-i-formy-biznesa  
ИП по экономике сдать по мере 

готовности 

Физическая 
культура 

Топаков Р. С. Проверка знаний с 06.04.2020 до 
11.04.2020 

Пройти тест 
https://fk12.ru/tasks/test-po-fizicheskoi-kult

ure-5-7-klassy 

При прохождении теста 
указать в строке E-mial 
мой адрес lit@fk12.ru 

Пройти до 11.04.2020 
до 15:00 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/vidy-i-formy-biznesa
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/vidy-i-formy-biznesa
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/vidy-i-formy-biznesa
https://fk12.ru/tasks/test-po-fizicheskoi-kulture-5-7-klassy
https://fk12.ru/tasks/test-po-fizicheskoi-kulture-5-7-klassy
mailto:lit@fk12.ru

