
Рабочий лист 7 классов (задания по всем предметам на период с 20.04.2020 по 26.04.2020) 
 

7А        
Предмет ФИО педагога Тема Дата 

(сроки 
изучения) 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

 (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

Физика Губка Т. В. Полное внутреннее  
отражение.  

29.04.2020 Параграф 55. Вопросы для    
самопроверки стр.187 (1-3).   
Смотрим видео  
https://www.getaclass.ru/edu/polnoe-v
nutrennee-otrazhenie 

Задание 43 (2). 

 

Фото ответов на вопросы и 
задания на почту  

gubka.lit@mail.ru  

30.04.2020 
При выполнении 
задания используем 
линейку и карандаш 

География    Канева О.И. Разнообразие 
природы Евразии 

30.04.20 параграф 53, читать, отвечать на     
вопросы устно     Если возникают вопросы, писать 

очту  kaneva-lelya@inbox.ru  

 

30/04/20  

Английский 
язык 

Пелевина Л.А. 

Михайлова Н.А. 

World wise 27.04-30.04 Модуль 14 

Стр. 58 упр. 5 читать текст о британском и         
американском английском. Выполнить   
работу по этой теме по ссылке. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SdS5MCkjs3IqYopwaVzIsQHxDFSgo3vpRf
UO3Qmi3bwtNnZ1A/viewform  

результаты автоматически придут на    
почту учителю 

до 30.04 
 

История Грибова О. М.  Начало Реформации в   
Европе  

27.04-30.04 Прочитайте параграф 11 или 
послушайте лекцию по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7
-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-
xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/ref
ormatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-ger
manii  Проверьте себя по вопросам 
после параграфа или после лекции. 

Работайте устно 

Если возникнут вопросы, можно 
написать на почту 

oksagribo@yandex.ru 

 Не забывайте о задании    
по теме “Возрождение”.   
Задание дано на   
прошлой неделе до   
29.04. 

 

https://www.getaclass.ru/edu/polnoe-vnutrennee-otrazhenie
https://www.getaclass.ru/edu/polnoe-vnutrennee-otrazhenie
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS5MCkjs3IqYopwaVzIsQHxDFSgo3vpRfUO3Qmi3bwtNnZ1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS5MCkjs3IqYopwaVzIsQHxDFSgo3vpRfUO3Qmi3bwtNnZ1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS5MCkjs3IqYopwaVzIsQHxDFSgo3vpRfUO3Qmi3bwtNnZ1A/viewform
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii


Обществозна
ние 

Грибова О. М.  Обобщающее занятие  
по экономике 

27.04.2020 Проверочная работа будет   
направлено в понедельник на    
личную почту.  

Ответы необходимо направить на 
почту  

oksagribo@yandex.ru 

27.04.2020 Срок выполнения  
работы - в течении дня.  

Защита бизнес  
-проектов по  
экономике 

29.04.2020  
12-00 

Конференция в zoom  
Информация о выступающих будет 

направлена дополнительно.  
 

 Приглашение на ВКС   
придет в группу класса.    
Вход в конференцию   
строго под своим   
именем. 

Русский язык Волкова Е.С.  Правописание частиц 27-29.04 По конспекту или по учебнику (п.      
69, 71-73) повторить правописание    
частиц.  
В рабочей тетради выполнить упр.     
425,431,432 - сфотографировать,   
отправить учителю на почту. 
Подготовиться к проверочной   
работе по теме “Частица” (в     
Zoom) 
 

Фотографии отправить на почту 
esvol-nsk@yandex.ru  

до 29.04 

29.04 ВКС в Zoom состоится    
29.04 в 10.00 
Ссылка приглашения  
будет отправлена  
классному 
руководителю. 

Литература Волкова Е.С.  А. Платонов “Юшка” 27-30.04 Прочитать рассказ (стр. 118-125 в     
учебнике) 
Посмотреть видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=27&v=21Q9kKDPiCk&featu
re=emb_logo  
Выполнить письменную работу в    
формате Word, отправить ее    
учителю на почту 

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

до 30.04 

30.04 Файл с заданием будет    
отправлен классному  
руководителю. 

Биология Анисимов О.И. 4.Значение 
млекопитающих в 

природе и жизни 
человека. Охрана 
млекопитающих 

  

  https://infourok.ru/videouroki/165 

Пар 53-,54,55,56 читать все и 
выписать  в тетрадь 1 столбик 

–название группы –например - 
Первозвери. 

2 столбик –Особенности 
–например -откладывают яйца. 

3 столбик . Примеры животных- 
например утконос. 

  

Фото таблицы на почту 
olegan1simofflit@yandex.ru 

  

  

До 30.04   

 

mailto:esvol-nsk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=21Q9kKDPiCk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=21Q9kKDPiCk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=21Q9kKDPiCk&feature=emb_logo
mailto:esvol-nsk@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/165


Многообразие 
животного  

мира 

Анисимов О.И. 4.Животные на гербах 
городов России 

Животные на эмблемах 
спортивных команд 

(хоккей,футбол 

,баскетбол и тд) 

   Выбрать любой Вариант 1 

 Сообщение в тетради (2-3 примера 
) с объяснением  Фото  гербов 

можно отправить как 
иллюстрацию. 

Смотреть–https://yandex.ru/efir?strea
m_id=4434ca88faf0f158911c6f987f4

38975 

Вариант 2    Животные на эмблемах 
спортивных 

 команд (хоккей, футбол и т.д.). 
Сообщение в тетради 2-3 примера, 

смотреть дополнительно «Галилео» 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

463dbee0a656a738b43553dcac07a4e1 

  

Фото страницы На почту 
olegan1simofflit@yandex.ru 

До 29.04   

Информатика Воронова Н.А. Представления 
информации. 

29.04.20 Повторить параграф 2 (учебник    
часть 1). 
Доделать 
Тест 3 (Урок 9) 
  

 29.04.20 Результаты теста 
высылать не надо 
(отслеживаются на 
сайте) 

Информацио
нные 
технологии 

Воронова Н.А. Создание 
мультимедийной 
презентации. 

29.04.20 Тест  (Урок 32) 
(ссылка на тест та же самая) 
  

 29.04.20 Результаты теста 
высылать не надо 
(отслеживаются на 
сайте) 

Программиро
вание 

Петрякова ОВ Составление 
программ 

27-30 апр Сдать долги по ДЗ1-ДЗ3.    
Подготовка к  
контр.работе -  
повторить правила  
написания программ на   
Паскале, функции Trunc,   
Round, Sqr, Sqrt; правила    
выполнения 
трасс.таблиц. 
операторы цикла,  
операции div  и mod 

Вопросы по эл. почте 
opetrakova57@gmail.com 

  

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4434ca88faf0f158911c6f987f438975
https://yandex.ru/efir?stream_id=4434ca88faf0f158911c6f987f438975
https://yandex.ru/efir?stream_id=4434ca88faf0f158911c6f987f438975
https://yandex.ru/efir?stream_id=463dbee0a656a738b43553dcac07a4e1
https://yandex.ru/efir?stream_id=463dbee0a656a738b43553dcac07a4e1


Музыка Кикина Е.В. Русская литература 
XVI - XVII веков 

27.04. -  
30.04.20202 

Выполнить презентацию (5-7   
слайдов) по одной из тем: “Русская      
литература XVI века”, “Русская    
литература XVII века” На    
последнем слайде подготовить 5-6    
вопросов по информации,   
представленной в презентации. 

Презентация на почту 
evkikinarabota@yandex.ru 

До 30.04.20 
(включительно)  

Физическая 
культура 

Топаков Р.С. Физические качества 27.04-30.04 Пройти тестирование по теме 
«Физические качества человека». По 
ссылке 
https://fk12.ru/tasks/test-fizicheskie-ka
chestva-6-7-klassy 

При выполнении задания в поле 
Email указать мою почту 
lit@fk12.ru  

Результаты отправятся 
автоматически на указанную почту 30.04  

Алгебра Конорева М.Г. п.38 Применение  
различных способов  
разложения на  
множители 

27.04- 30.04 Решить № 934,939,944,949 Выполненные номера отправить на 
почту  

konoreva_m@inbox.ru 

30.04.20  

Геометрия Конорева М.Г. Параграф 14. 

Построение 
треугольника по трем 
элементам 

27.04- 30.04 Конспект . Решить № 271,273 Выполненные номера отправить на    
почту  

konoreva_m@inbox.ru 

30.04.20 
 

    
 

  
 

 

https://fk12.ru/tasks/test-fizicheskie-kachestva-6-7-klassy
https://fk12.ru/tasks/test-fizicheskie-kachestva-6-7-klassy
mailto:lit@fk12.ru


  
 

 
    

    
 

   

        

  
  

  
  

        

   
  

  

7Б        
Физика Губка Т. В. Полное внутреннее  

отражение.  
28.04.2020 Параграф 55. Вопросы для    

самопроверки стр.187 (1-3).   
Смотрим видео  
https://www.getaclass.ru/edu/polnoe-v
nutrennee-otrazhenie 

Задание 43 (2). 

 

Фото ответов на вопросы и 
задания на почту  

gubka.lit@mail.ru  

29.04.2020 
При выполнении 

задания используем 
линейку и карандаш 

География     Канева О.И. Разнообразие 
природы Евразии 

30.04.20 параграф 53, читать, отвечать на     
вопросы устно     Если возникают вопросы, писать 

очту  kaneva-lelya@inbox.ru  

 

30/04/20  

 

https://www.getaclass.ru/edu/polnoe-vnutrennee-otrazhenie
https://www.getaclass.ru/edu/polnoe-vnutrennee-otrazhenie
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru


Английский 
язык 

Пелевина Л.А. 

Михайлова Н.А. 

World wise 27.04-30.04 Модуль 14 

Стр. 58 упр. 5 читать текст о британском и         
американском английском. Выполнить   
работу по этой теме по ссылке. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SdS5MCkjs3IqYopwaVzIsQHxDFSgo3vpRf
UO3Qmi3bwtNnZ1A/viewform  

результаты автоматически придут на    
почту учителю 

до 30.04 
 

Биология Анисимов О.И. .Значение 
млекопитающих в  
природе и жизни   

еловека. Охрана  
млекопитающих 

  https://infourok.ru/videouroki/165 

Пар 53-,54,55,56 читать все и 
выписать  в тетрадь 1 столбик 

–название группы –например - 
Первозвери. 

2 столбик –Особенности 
–например -откладывают яйца. 

3 столбик . Примеры животных- 
например утконос. 

  

Фото таблицы на почту 
olegan1simofflit@yandex.ru 

  

  

До 29.04   

Многообразие 
животного  

мира 

Анисимов О.И. 4.Животные на гербах 
городов России 

Животные на эмблемах 
спортивных команд 

(хоккей,футбол 

,баскетбол и тд) 

   Выбрать любой Вариант 1 

 Сообщение в тетради (2-3 примера 
) с объяснением  Фото  гербов 

можно отправить как 
иллюстрацию. 

Смотреть–https://yandex.ru/efir?strea
m_id=4434ca88faf0f158911c6f987f4

38975 

Вариант 2    Животные на эмблемах 
спортивных 

 команд (хоккей, футбол и т.д.). 
Сообщение в тетради 2-3 примера, 

смотреть дополнительно «Галилео» 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

Фото страницы На почту 
olegan1simofflit@yandex.ru 

До 29.04   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS5MCkjs3IqYopwaVzIsQHxDFSgo3vpRfUO3Qmi3bwtNnZ1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS5MCkjs3IqYopwaVzIsQHxDFSgo3vpRfUO3Qmi3bwtNnZ1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS5MCkjs3IqYopwaVzIsQHxDFSgo3vpRfUO3Qmi3bwtNnZ1A/viewform
https://infourok.ru/videouroki/165
https://yandex.ru/efir?stream_id=4434ca88faf0f158911c6f987f438975
https://yandex.ru/efir?stream_id=4434ca88faf0f158911c6f987f438975
https://yandex.ru/efir?stream_id=4434ca88faf0f158911c6f987f438975
https://yandex.ru/efir?stream_id=463dbee0a656a738b43553dcac07a4e1


463dbee0a656a738b43553dcac07a4e1 

  
История  Грибова О. М.  Начало Реформации в   

Европе.  
27.04-30.04 Прочитайте параграф 11 или 

послушайте лекцию по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7
-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-
xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/ref
ormatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-ger
manii  Проверьте себя по вопросам 
после параграфа или после лекции. 

Работайте устно 

Если возникнут вопросы,можно 
написать на почту 

oksagribo@yandex.ru 

 Не забывайте о задании    
по теме “Возрождение”.   
Задание дано на   
прошлой неделе до   
29.04. 

Обществозна
ние  

Грибова О. М.  Обобщающее занятие  
по экономике.  

27.04.2020 Проверочная работа будет выслана в 
понедельник на личную почту. Ответы необходимо направить на 

почту  

oksagribo@yandex.ru 

27.04.2020 Срок выполнения  
работы - в течении дня. 

русский язык Стовбчатая Н.В. Повторить 
правописание н-нн в   
причастиях 

28.04.20 Параграф 23, упр.131: Сначала    
записать словосочетания с   
прилагательными; а затем с новой     
строки с причастиями. Объяснить:    
почему написали одну букву н или      
нн. 

Ответы отправляем на почту 
учителю 

28.04.20  

практикум по  
русскому 
языку 

Стовбчатая Н.В. Повторить 
правописание 
частицы не с   
причастиями 

29.04.20 Параграф 26, упр. 157. Текст     
упражнения переписать. Разборы не    
выполнять. Объяснить: почему вы    
написали  не слитно или раздельно. 

Ответы отправляем на почту 
учителю 

29.04.20  

литература Стовбчатая Н.В. Рассказать о  
Яшке(дать 
характеристику)- 
мальчики; рассказать  
о Володе ( дать    
характеристику) 
-девочки 

30.04.20 Сочинение -характеристика героя по    
рассказу Ю.П. Казакова “Тихое    
утро”(мальчики характеризуют  
Яшку, а девочки - Володю) 

Ответы отправляем на почту 
учителю 

30.04.20  

Информатика Воронова Н.А. Представления 
информации. 

29.04.20 Повторить параграф 2 (учебник    
часть 1). 
Доделать 
Тест 3 (Урок 9) 
  

 29.04.20 Результаты теста 
высылать не надо 
(отслеживаются на 
сайте) 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=463dbee0a656a738b43553dcac07a4e1
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii


Информацио
нные 
технологии 

Воронова Н.А. Создание 
мультимедийной 
презентации. 

29.04.20 Тест  (Урок 32) 
(ссылка на тест та же самая) 
  

 29.04.20 Результаты теста 
высылать не надо 
(отслеживаются на 
сайте) 

Программиро
вание 

Петрякова ОВ Составление 
программ 

27-30 апр Сдать долги по ДЗ1-ДЗ3.    
Подготовка к  
контр.работе -  
повторить правила  
написания программ на   
Паскале, функции Trunc,   
Round, Sqr, Sqrt; правила    
выполнения 
трасс.таблиц. 
операторы цикла,  
операции div  и mod 

Вопросы по эл. почте 
opetrakova57@gmail.com 
 

30 апр  

Музыка Кикина Е.В. Русская литература  
XVI - XVII веков 

26.04. - -   
30.04.2020 

Выполнить презентацию (5-7   
слайдов) по одной из тем: “Русская      
литература XVI века”, “Русская    
литература XVII века” На    
последнем слайде подготовить 5-6    
вопросов по информации,   
представленной в презентации. 

Презентация на почту 
evkikinarabota@yandex.ru 

До 30.04.2020 
(включительно) 

 

Геометрия Меретина М. В. Расстояние от точки 
до прямой. 
Расстояние между 
параллельными 
прямыми. 

27.04 П. 38, вопросы теории к главе IV,       
ТЕКСТ работы по решению задач     
будет выслан на почту 27.04 

Задания выполнить в рабочей    
тетради 

27.04 - 29.04 Фото (скан)  
выполненной работы  
отправить на почту   
meretina@inbox.ru  

Алгебра  Меретина М. В. Применение 
различных способов 
для разложения на 
множители. 

27.04 П. 38, Примеры 2, 3 выписать в 
тетрадь, № 939, № 940, № 942; 
дополнительно № 941, № 943, № 
944 

Задания выполнить в рабочей 
тетради 

27.04 - 28.04  

Алгебра Меретина М. В. Применение 
различных способов 
для разложения на 
множители. 

29.04 П. 38, № 945, № 949, дополнительно       
№ 946, № 947, № 950;      
самостоятельная работа будет   
выслана на почту 29.04 

Задания выполнить в рабочей 
тетради 

29.04 - 30.04 Фото (скан)  
выполненной 
самостоятельной работы  
отправить на почту   
meretina@inbox.ru  

Физическая 
культура 

Топаков Р.С. Физические качества 27.04-30.04 Пройти тестирование по теме 
«Физические качества человека». По 

Результаты отправятся 
автоматически на указанную почту 30.04  

 

mailto:meretina@inbox.ru
mailto:meretina@inbox.ru


ссылке 
https://fk12.ru/tasks/test-fizicheskie-ka
chestva-6-7-klassy 

При выполнении задания в поле 
Email указать мою почту 
lit@fk12.ru  

    
 

  
 

    
 

  
 

  
 

 
    

    
 

   

        

        
        
        

        

7В        
Физика Губка Т. В. Линзы. Ход лучей в     

линзах.  
28.04.2020 Посмотреть видео  

https://www.youtube.com/watch?v=N5
R2u2c2F10  

Выписать основные определения из    
параграфа 57 пункты 1-3, 6. 

Лукашик № 1613, 1614. 

 

Фото ответов на вопросы и 
задания на почту  

gubka.lit@mail.ru  

29.04.2020 
 

География     Канева О.И. Разнообразие природы  
Евразии 

30.04.20 параграф 53, читать, отвечать на     
вопросы устно     Если возникают вопросы, писать 

очту  kaneva-lelya@inbox.ru  

 

30/04/20  

 

https://fk12.ru/tasks/test-fizicheskie-kachestva-6-7-klassy
https://fk12.ru/tasks/test-fizicheskie-kachestva-6-7-klassy
mailto:lit@fk12.ru
https://www.youtube.com/watch?v=N5R2u2c2F10
https://www.youtube.com/watch?v=N5R2u2c2F10
https://www.youtube.com/watch?v=N5R2u2c2F10
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru


Английский 
язык 

Пелевина Л.А. 

 

World wise 27.04-30.04 Модуль 14 

Стр. 58 упр. 5 читать текст о британском и         
американском английском. Выполнить   
работу по этой теме по ссылке. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SdS5MCkjs3IqYopwaVzIsQHxDFSgo3vpRf
UO3Qmi3bwtNnZ1A/viewform  

результаты автоматически придут на    
почту учителю 

до 30.04 
 

Биология Анисимов О.И. .Значение 
млекопитающих в  
природе и жизни   

еловека. Охрана  
млекопитающих 

  https://infourok.ru/videouroki/165 

Пар 53-,54,55,56 читать все и 
выписать  в тетрадь 1 столбик 

–название группы –например - 
Первозвери. 

2 столбик –Особенности 
–например -откладывают яйца. 

3 столбик . Примеры животных- 
например утконос. 

  

Фото таблицы на почту 
olegan1simofflit@yandex.ru 

  

  

До 29.04   

Многообразие 
животного  

мира 

Анисимов О.И. 4.Животные на гербах 
городов России 

Животные на эмблемах 
спортивных команд 

(хоккей,футбол 

,баскетбол и тд) 

   Выбрать любой Вариант 1 

 Сообщение в тетради (2-3 примера 
) с объяснением  Фото  гербов 

можно отправить как 
иллюстрацию. 

Смотреть–https://yandex.ru/efir?strea
m_id=4434ca88faf0f158911c6f987f4

38975 

Вариант 2    Животные на эмблемах 
спортивных 

 команд (хоккей, футбол и т.д.). 
Сообщение в тетради 2-3 примера, 

смотреть дополнительно «Галилео» 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

Фото страницы На почту 
olegan1simofflit@yandex.ru 

До 29.04   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS5MCkjs3IqYopwaVzIsQHxDFSgo3vpRfUO3Qmi3bwtNnZ1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS5MCkjs3IqYopwaVzIsQHxDFSgo3vpRfUO3Qmi3bwtNnZ1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS5MCkjs3IqYopwaVzIsQHxDFSgo3vpRfUO3Qmi3bwtNnZ1A/viewform
https://infourok.ru/videouroki/165
https://yandex.ru/efir?stream_id=4434ca88faf0f158911c6f987f438975
https://yandex.ru/efir?stream_id=4434ca88faf0f158911c6f987f438975
https://yandex.ru/efir?stream_id=4434ca88faf0f158911c6f987f438975
https://yandex.ru/efir?stream_id=463dbee0a656a738b43553dcac07a4e1


463dbee0a656a738b43553dcac07a4e1 

  
История Грибова О. М.  Начало Реформации в   

Европе 
27.04.-30.04 Прочитайте параграф 11 или 

послушайте лекцию по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7
-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-
xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/ref
ormatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-ger
manii  Проверьте себя по вопросам 
после параграфа или после лекции. 

Работайте устно 

Если возникнут вопросы, можно 
написать на почту 

oksagribo@yandex.ru 

 Не забывайте о задании    
по теме “Возрождение”.   
Задание дано на   
прошлой неделе до   
29.04. 

Обществозна
ние 

Грибова О. М.  Обобщающее занятие  
по экономике. 

27.04.2020 Проверочная работа будет   
направлена в понедельник на    
личную почту 

Ответы необходимо направить на 
почту  

oksagribo@yandex.ru 

27.04.2020 Срок выполнения  
работы - в течении дня.  

Русский язык Журавлева А.В. Повторение по теме   
“Служебные части речи” 

Конференция в  
zoom 

27.04.20 
в 12.00 
 

Иметь учебник, тетрадь, 
конспект,ручку, 
карандаш 
 

Приглашение в zoom 
27.04.2020 на 12-00. 
После завершения 

конференции выполнить 
задания проверочной 
работы и выслать на 
почту. Приглашение 
придёт в группу за 30 

минут до начала 
конференции. Если 

техническая 
возможность работать 
онлайн отсутствует, 
проверочная работа 

будет выслана на почту. 

27.04.2020 В течение дня (после    
проведения 
онлайн-урока) 

Литература Журавлева А.В. Теория литературы 
 

Конференция в  
zoom 

 

27.04.20 
в 13.00 

 Приглашение в zoom 
27.04.2020 на 13-00. 

После завершения 
конференции 
выполнить 

задания проверочной 
работы и выслать на 
почту. Приглашение 
придёт в группу за 30 
минут до начала 

конференции. Если 
техническая 
возможность 
работать 

онлайн отсутствует, 

до 28.04.2020 После проведения  
онлайн-урока, до  
28.04.2020 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=463dbee0a656a738b43553dcac07a4e1
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii


проверочная работа 
будет выслана на 

почту 

 

Информатика Воронова Н.А. Представления 
информации. 

29.04.20 Повторить параграф 2 (учебник    
часть 1). 
Доделать 
Тест 3 (Урок 9) 
  

 29.04.20 Результаты теста 
высылать не надо 
(отслеживаются на 
сайте) 

Информацио
нные 
технологии 

Воронова Н.А. Создание 
мультимедийной 
презентации. 

29.04.20 Тест  (Урок 32) 
(ссылка на тест та же самая) 
  

 29.04.20 Результаты теста 
высылать не надо 
(отслеживаются на 
сайте) 

Программиро
вание 

Петрякова ОВ Составление 
программ 

27-30 апр Сдать долги по ДЗ1-ДЗ3.    
Подготовка к  
контр.работе -  
повторить правила  
написания программ на   
Паскале, функции Trunc,   
Round, Sqr, Sqrt; правила    
выполнения 
трасс.таблиц. 
операторы цикла,  
операции div  и mod 

Вопросы по эл. почте 
opetrakova57@gmail.com 
 

30 апр  

Музыка Кикина Е.В. 
Русская литература  
XVI - XVII веков 27.04. -  

30.04.2020 

Выполнить презентацию (5-7   
слайдов) по одной из тем: “Русская      
литература XVI века”, “Русская    
литература XVII века” На    
последнем слайде подготовить 5-6    
вопросов по информации,   
представленной в презентации. 

Презентация на почту 
evkikinarabota@yandex.ru 

До 30.04.2020 
(включительно) 

 

Физическая 
культура 

Топаков Р.С. Физические качества 27.04-30.04 Пройти тестирование по теме 
«Физические качества человека». По 
ссылке 
https://fk12.ru/tasks/test-fizicheskie-ka
chestva-6-7-klassy 

Результаты отправятся 
автоматически на указанную почту 30.04  

 

https://fk12.ru/tasks/test-fizicheskie-kachestva-6-7-klassy
https://fk12.ru/tasks/test-fizicheskie-kachestva-6-7-klassy


При выполнении задания в поле 
Email указать мою почту 
lit@fk12.ru  

Алгебра Конорева М. Г. 
п.38 Применение  
различных способов  
разложения на  
множители 

27.04-30.04 Решить № 934,939,944,949 Выполненные номера отправить на 
почту  

konoreva_m@inbox.ru 

30.04.20  

Геометрия Конорева М.Г. 
Параграф 14. 

Построение 
треугольника по трем 
элементам 

27.04-30.04 Конспект . Решить № 271,273 Выполненные номера отправить на 
почту  

konoreva_m@inbox.ru 

30.04.20   

    
 

     

        

        

        

        

7Г        

Физика Губка Т. В. Полное внутреннее  
отражение.  

29.04.2020 Параграф 55. Вопросы для    
самопроверки стр.187 (1-3).   
Смотрим видео  
https://www.getaclass.ru/edu/polnoe-v
nutrennee-otrazhenie 

Задание 43 (2). 

 

Фото ответов на вопросы и 
задания на почту  

gubka.lit@mail.ru  

30.04.2020 
При выполнении 

задания используем 
линейку и карандаш 

География     Канева О.И. Разнообразие 
природы Евразии 

30.04.20 параграф 53, читать, отвечать на     
вопросы устно     Если возникают вопросы, писать 

очту  kaneva-lelya@inbox.ru  

30/04/20  

 

mailto:lit@fk12.ru
https://www.getaclass.ru/edu/polnoe-vnutrennee-otrazhenie
https://www.getaclass.ru/edu/polnoe-vnutrennee-otrazhenie
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru


 

алгебра  Гутова С.И. Повторение  27.04.2020 – 
30.04.2020 № 971, 979, 992, 1003, 1018 

Фото  заданий на электронную почту 
gutova.rabota@yandex.ru или в ВК 

https://vk.com/id22445908 

Задания  

 до 30.04.2020 

 

геометрия Гутова С.И. Повторение. 27.04.2020 – 
30.04.2020 № 308, 299, 298, 314 (а) 

Фото  заданий на электронную почту 
gutova.rabota@yandex.ru или в ВК 

https://vk.com/id22445908 

до 30.04.2020  

РЗПС  Гутова С.И. Повторение 27.04.2020 – 
30.04.2020 Задания будут высланы 27.04.2020 

 Фото задания на электронную почту 
gutova.rabota@yandex.ru или в ВК 

https://vk.com/id22445908 

До 30.04.2020  

Английский 
язык 

Пелевина Л.А. 

Михайлова Н.А. 

World wise 27.04-30.04 Модуль 14 

Стр. 58 упр. 5 читать текст о британском и         
американском английском. Выполнить   
работу по этой теме по ссылке. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SdS5MCkjs3IqYopwaVzIsQHxDFSgo3vpRf
UO3Qmi3bwtNnZ1A/viewform  

результаты автоматически придут на    
почту учителю 

до 30.04 
 

Биология Анисимов О.И. 4.Значение 
млекопитающих в 
природе и жизни 
человека. Охрана 
млекопитающих 

  

  https://infourok.ru/videouroki/165 

Пар 53-,54,55,56 читать все и 
выписать  в тетрадь 1 столбик 

–название группы –например - 
Первозвери. 

2 столбик –Особенности 
–например -откладывают яйца. 

3 столбик . Примеры животных- 
например утконос. 

  

Фото таблицы на почту 
olegan1simofflit@yandex.ru 

  

  

До 29.04   

 

https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS5MCkjs3IqYopwaVzIsQHxDFSgo3vpRfUO3Qmi3bwtNnZ1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS5MCkjs3IqYopwaVzIsQHxDFSgo3vpRfUO3Qmi3bwtNnZ1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS5MCkjs3IqYopwaVzIsQHxDFSgo3vpRfUO3Qmi3bwtNnZ1A/viewform
https://infourok.ru/videouroki/165


Многообразие 
животного  

мира 

Анисимов О.И. 4.Животные на гербах 
городов России 

Животные на эмблемах 
спортивных команд 

(хоккей,футбол 

,баскетбол и тд) 

   Выбрать любой Вариант 1 

 Сообщение в тетради (2-3 примера 
) с объяснением  Фото  гербов 

можно отправить как 
иллюстрацию. 

Смотреть–https://yandex.ru/efir?strea
m_id=4434ca88faf0f158911c6f987f4

38975 

Вариант 2    Животные на эмблемах 
спортивных 

 команд (хоккей, футбол и т.д.). 
Сообщение в тетради 2-3 примера, 

смотреть дополнительно «Галилео» 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

463dbee0a656a738b43553dcac07a4e1 

  

Фото страницы На почту 
olegan1simofflit@yandex.ru 

До 29.04   

История  Грибова О. М.  Начало Реформации в   
Европе 

27.04-30.04 Прочитайте параграф 11 или 
послушайте лекцию по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7
-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-
xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/ref
ormatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-ger
manii  Проверьте себя по вопросам 
после параграфа или после лекции. 

Работайте устно 

Если возникнут вопросы, можно 
написать на почту 

oksagribo@yandex.ru 

 Не забывайте о задании    
по теме “Возрождение”.   
Задание дано на   
прошлой неделе до   
29.04. 

Обществозна
ние 

Грибова О. М.  Обобщающее занятие  
по экономике 

27.04.2020 
Проверочная работа будет 

направлена в понедельник на 
личную  почту  

Ответы необходимо направить на 
почту  

oksagribo@yandex.ru 

27.04.2020 Срок выполнения  
работы  - в течении дня. 

Защита групповых  
бизнес-проектов по  
экономике.  

29.04.2020  
10-30 

Конференция в zoom  
Обязательное участие 

выступающих, остальные - по 
желанию.  

Информация о выступающих будет 
направлена дополнительно.  

 
 Приглашение на ВКС   

придет в группу класса.    
Вход в конференцию   
строго под своим   
именем. 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4434ca88faf0f158911c6f987f438975
https://yandex.ru/efir?stream_id=4434ca88faf0f158911c6f987f438975
https://yandex.ru/efir?stream_id=4434ca88faf0f158911c6f987f438975
https://yandex.ru/efir?stream_id=463dbee0a656a738b43553dcac07a4e1
https://yandex.ru/efir?stream_id=463dbee0a656a738b43553dcac07a4e1
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-krestyanskaya-voyna-v-germanii


Информатика Воронова Н.А. Представления 
информации. 

29.04.20 Повторить параграф 2 (учебник    
часть 1). 
Доделать 
Тест 3 (Урок 9) 
  

 29.04.20 Результаты теста 
высылать не надо. 

Информацио
нные 
технологии 

Воронова Н.А. Создание 
мультимедийной 
презентации. 

29.04.20 Тест  (Урок 32) 
(ссылка на тест та же самая) 
  

 29.04.20 Результаты теста 
высылать не надо 
(отслеживаются на 
сайте) 

Программиро
вание 

Петрякова ОВ создание программ 27-30 апр Сдать долги по ДЗ1-ДЗ3.    
Подготовка к  
контр.работе -  
повторить правила  
написания программ на   
Паскале, функции Trunc,   
Round, Sqr, Sqrt; правила    
выполнения 
трасс.таблиц. 
операторы цикла,  
операции div  и mod 

Вопросы по эл. почте    
opetrakova57@gmail.com 
 

30 апр  

Музыка Кикина Е.В. Русская литература  
XVI - XVII веков 

27.04. - 
30.04.2020 

Выполнить презентацию (5-7   
слайдов) по одной из тем: “Русская      
литература XVI века”, “Русская    
литература XVII века” На    
последнем слайде подготовить 5-6    
вопросов по информации,   
представленной в презентации. 

Презентация на почту 
evkikina@yandex.ru 

До 30.04.20 
(включительно) 

 

Русский язык Кикина Е.В. Слитное написание 
союзов ТАКЖЕ, 
ТОЖЕ, ЧТОБЫ 

27.04. - 
30.04.2020 

1. Изучите теоретический материал 
из § 65. 

2. Выполните упражнения 386, 387. 

 

Файл Word на почту 
evkikinarabota@yandex.ru 

До 28.04.20 
(включительно) 

 

Литература Кикина Е.В. Рассказ Л.Н.Андреева 
“Кусака” 

27.04. - 
30.04.2020 

1. Внимательно прочитайте рассказ 
Л.Н.Андреева «Кусака». 

2. Составьте простой и цитатный     
план рассказа. 

 

Файл Word на почту 
evkikinarabota@yandex.ru 

До 30.04.20 
(включительно) 

 

 



Физическая 
культура 

Топаков Р.С. Физические качества 27.04-30.04 Пройти тестирование по теме 
«Физические качества человека». По 
ссылке 
https://fk12.ru/tasks/test-fizicheskie-ka
chestva-6-7-klassy 

При выполнении задания в поле 
Email указать мою почту 
lit@fk12.ru  

Результаты отправятся 
автоматически на указанную почту 30.04  

       
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
    

    
 

   

        

 

 

 

https://fk12.ru/tasks/test-fizicheskie-kachestva-6-7-klassy
https://fk12.ru/tasks/test-fizicheskie-kachestva-6-7-klassy
mailto:lit@fk12.ru

