
Рабочий лист 7 классов (задания по всем предметам на период с 13.04.2020 по 19.04.2020) 
 

7А        
Предмет ФИО педагога Тема  Дата 

(сроки 
изучения) 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

 (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

Биология Анисимов  
О.И. 

.Размножение и  
азвитие 

млекопитающих 

3.04-20.04 Параграф 51  

https://infourok.ru/videouroki/
166 

1.Рисунок головного  мозга 
млекопитающих 

2. Смотреть фильм о рыси : 1 
часть «Тропой бескорыстной 

любви» и  

   2 часть «Рысь выходит на 
тропу» по этим фильмам будут 

вопросы в итоговой работе 

Фото страницы с рисунком и ответами 
на вопросы 

На почту olegan1simofflit@yandex.ru 

в теме письма писать Фамилию Имя 

класс  (какой) задание  на 

такое-то число   

До 
19.04 

Фото страницы с   
рисунком и ответами на    
вопросы в теме письма    
писать Фамилию Имя 

7   класс  (какой) 
задание по биологии на 
такое-то число  

оценку смотреть в 
электронном журнале  

Многообразие 
ивотного мира 

Анисимов О.И. Многообразие 
млекопитающих 
города Новосибирска 

13.04-19.04 https://www.youtube.com/watch?v=K_
eWVVHwJrY&list=PLEVnRqiI6qr_i

VEHuWJtEFXjN1Euw2aTt&index=4- 

это про животных Москвы – у нас в 
Новосибирске похоже  

Задание только одно по 
выбору!1.Сообщение в тетради с 
рисунком -фото ИЛИ    2. 

По желанию на две оценки- 
Выполнить работу 

–презентацию.(похожую делали по 
птицам) В папке (фамилия, 

класс)находятся-1.Презентация из  

3  слайдов : 2.Файл звуков 
животного  –отдельно ,3.файл видео 

отдельно,4. файл текста ( не 
подписи к слайдам , а рассказ о 

Фото ответов  или презентацию в 
папке на почту, 

olegan1simofflit@ 

yandex.ruв теме письма писать 
Фамилию Имя 

7   класс  (какой) задание  на 

такое-то число  

  

До 19.04 на почту в 
виде папки с 

файлами в теме 
письма писать 7 
класс  (какой) 

задание по ОБЖ на 
такое-то число 

https://infourok.ru/videouroki/166
https://infourok.ru/videouroki/166
https://www.youtube.com/watch?v=K_eWVVHwJrY&list=PLEVnRqiI6qr_iVEHuWJtEFXjN1Euw2aTt&index=4-
https://www.youtube.com/watch?v=K_eWVVHwJrY&list=PLEVnRqiI6qr_iVEHuWJtEFXjN1Euw2aTt&index=4-
https://www.youtube.com/watch?v=K_eWVVHwJrY&list=PLEVnRqiI6qr_iVEHuWJtEFXjN1Euw2aTt&index=4-


животном)слайд №1-классификация 
животного-вид,род, отряд и 

тд.+фото 

Слайд №2-образ жизни+фото 

Слайд №3-видео про животное ( в 
хорошем качестве  не более 2 мин) 

  

  
Английский 
язык 

Пелевина Л.А. 
Михайлова 
Н.А. 

Волонтёрство 13.04-19.04 учебник часть 2, стр 40-41 упр 25-28 
Читать тексты,новую лексику   
выучить. 
Ответить на вопросы в свободной     
форме,не забывая про слова-связки. 
Что такое волонтёрство? 
Какова цель волонтёрства? 
Что могут делать подростки,    
занимаясь волонтёрством? 
 

Отвечать письменно,постараться  
употреблять новую лексику. 
После ответа на 3 вопроса выразить      
своё отношение к волонтёрству.  

16.04 Напечатать в WORDe или    
сфотографировать и  
отправить на почту 
pelevinala@rambler.ru 
sheet_of_paper@mail.ru  

Физика Губка Т. В.  
Отражение света.  

 

 

 

 

Изображение 
предмета в  
плоском зеркале. 

 

 
15.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
18.04.2020 

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

 

 

Посмотреть видео уроки, ответить    
на вопросы для самопроверки стр.     
177 (1-4). Задание 40 (3,4). 

https://www.youtube.com/watch?v=xe
d4cmEoDSs 
https://www.youtube.com/watch?v=P
QhLKf2-h-M 

 

Жду фото конспекта, задания 39,      
отчета лабораторной работы и фото     
установки.  

gubka.lit@mail.ru 

 

Высылаем фото конспекта и задания. 

gubka.lit@mail.ru 

 
16.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
19.04.2020 

 

 

Прошу высылать материал   
одного урока в отдельном    
письме 

 

 
 

mailto:pelevinala@rambler.ru
mailto:sheet_of_paper@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xed4cmEoDSs
https://www.youtube.com/watch?v=xed4cmEoDSs
https://www.youtube.com/watch?v=PQhLKf2-h-M
https://www.youtube.com/watch?v=PQhLKf2-h-M
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru


Алгебра Конорева М.Г. Разложение на  
множители суммы и   
разности кубов 

13.04-19.04 № 905 - 917 Проверочная работа 18.04.20 
Выполненную 
проверочную работу 
отправить на почту  
konoreva_m@inbox.ru 

Геометрия Конорева М.Г. Прямоугольные 
треугольники 

13.04-19.04 № 255 - 257, 259 Проверочная работа, решенные номера 15.04.20 
Выполненные номера и 
проверочную работу 
отправить на почту  
konoreva_m@inbox.ru 

География  Канева О. И. 1.Географическое 
положение и история   
исследования 
Евразии 
 
 
 
 
2.Геологическое 
строение и рельеф   
Евразии 

16.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
18.04.2020 

Параграф49,видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=g4
kH6s5si74 
 
 
 
 
 
Параграф50,видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=Nk
Pe7fDt-Gs 

Практическая работа “Характеристика   
ФГП Евразии” в печатном виде или      
фото разборчивым почерком в тетради     
на почту kaneva-lelya@inbox.ru  
 
 
 
Письменно задание №3 стр. 189 в      
разделе “От теории к практике” 

18.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.04.2020 

 

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

13.04 - -   
19.04.2020 

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

Презентации высылать на почту    
evkikinarabota@yandex.ru 

До 
19.04.20 
(включите
льно) 

 

 

Технология Кулакова С.А. Кулинария  Сообщениепотеме    
«Сервировка 
стола. Этикет»  
Оформить в Power Point    
или Word 

 

kulakova.lit@yandex.ru 
 

20.04.2020  

История  Грибова О. М.  Русские 
путешественники и  
первопроходцы 

14.04.2020 Параграф 25. Атлас страница 22-23.     
Контурная карта страница 12-13.    
Работа только в к/к карте.     
Выполните задания 1-5. Подпишите    
реки Сибири. Обозначьте   
город-столицу Сибири с 16 века.     
Город, откуда начались несколько    
экспедиций. Докажите с помощью    

Направить фотографию карты.  
oksagribo@yandex.ru 

14.04.2020  

https://www.youtube.com/watch?v=g4kH6s5si74
https://www.youtube.com/watch?v=g4kH6s5si74
https://www.youtube.com/watch?v=NkPe7fDt-Gs
https://www.youtube.com/watch?v=NkPe7fDt-Gs
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru
mailto:kulakova.lit@yandex.ru


карты, что земли вокруг нашего     
города осваивались начиная с 17     
века. Напишите на свободном месте     
карты, чем путешественники   
отличаются от первопроходцев? 

Европейское 
общество в раннее   
Новое время 

15.04.2020 
10-00 Конференция в zoom 

Участие в ВКС  Приглашение придет в   
группу и на электропочту  

Обществознан
ие  

Грибова О. М.  Обмен, торговля,  
реклама. 

16.04.2020 Прочитать параграф 12. Записать в     
тетради тему и понятия: стоимость,     
виды стоимости, цена, бартер,    
рынок, виды торговли. Выполнить    
проверочную работу по параграфам    
11-12. По желанию, материал темы     
можно изучить с помощью видео     
лекции 
https://interneturok.ru/lesson/obshes
tvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonom
ika/obmen-torgovlya-reklama 

Направить только проверочную   
работу.  

oksagribo@yandex.ru 

16.04.2020 Проверочная работа будет   
направлена на почту   
16.04.2020 в 12-00. 

Информатика Воронова Н.А. Повторение темы:  
единицы измерения  
информации. 

13.04 Повторить параграф 2 (учебник    
часть 1). 
 
Выполнить 2 теста (ссылка у     
каждого будет в личной почте не      
позднее вторника). 
 

Квест - 
https://www.Learnis.ru/162722/  

 15.04.2020  

Информацион
ные 
технологии 

Воронова Н.А. Анимация. 13.04 Прочитать параграф 48. 
 
Посмотреть примеры создания   
анимации 

1) https://www.learnis.ru/162714/  
2) https://cloud.mail.ru/public/LDC

j/3UuhdgUxq 
 
Создайте анимированный ролик   
(мультфильм) на любую тему на     
одном слайде. Примените разные    
эффекты анимации. 

 
Презентацию выслать на почту    
voronovalit@ mail.ru 

17.04.2020  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/obmen-torgovlya-reklama
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/obmen-torgovlya-reklama
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/obmen-torgovlya-reklama
https://www.learnis.ru/162722/
https://www.learnis.ru/162714/
https://cloud.mail.ru/public/LDCj/3UuhdgUxq
https://cloud.mail.ru/public/LDCj/3UuhdgUxq


Программиров
ание 

Петрякова ОВ Составление 
алгоритмов и задачи   
на циклы 

15-16 апр ДЗ №2  Решение задач 

Условия в файле по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1
4ARPBwIEsV-_Sab37JnO43afkwi2yF
2Kra2EfCk9hrc/edit?usp=sharing 

 

Работу отправить на эл.почту 
одним новым письмом 

opetrakova57@gmail.com 
 

  

Русский язык Волкова Е.С.  Повторение. 
Подготовка к ВПР 

16.04 
Решить демоверсию ВПР по    
русскому языку.  

Ссылка: 
https://vpr-ege.ru/zagruzki/vpr2020-
7kl-ru-demo.pdf 

 

Пишем в тетради ответы,    
фотографируем, отправляем мне на    
почту  

esvol-nsk@yandex.ru 

16.04 - урок в Zoom 

До 16.04 Приглашение в ВКС будет    
отправлено классному  
руководителю 

Литература Волкова Е.С.  
Л. Андреев. Кусака 17.04 

Прочитать рассказ Л. Андреева    
“Кусака” в учебнике 

Посмотреть видеоролик 

http://vk.com/video407109525_45623
9038 

Творческая письменная работа 

“История Кусаки глазами самой    
Кусаки” 

Работу отправить на почту    
esvol-nsk@yandex.ru 

 

До 17.04 ! По желанию (на    
дополнительную отметку)  
можно сдать чтение   
наизусть фрагмента из   
легенды о Данко (М.    
Горький).  

Для этого записать   
видеоролик и отправить на    
почту.  

Физическая 
культура 

Топаков Р. C. Повторение 
«Легкая атлетика». 

13.06-18.04 Пройти урок по ссылке: 
https://fk12.ru/tasks/urok-test-legkaya-atletik

a-4-klass 

По желанию. Посмотреть какой-нибудь 
фильм про легкую атлетику 
https://fk12.ru/mediateka/films 

При выполнении задания в форме email 
указать мою почту lit@fk12.ru, результаты 

отправятся автоматически 

13.06-18.04  

    
7Б        
Биология Анисимов  

О.И. 
.Размножение и  
азвитие 

млекопитающих 

3.04-20.04 Параграф 51 

https://infourok.ru/videouroki/166 

1.Рисунок головного  мозга 
млекопитающих 

Фото страницы с рисунком и ответами на 
вопросы 

На почту olegan1simofflit@yandex.ru 

  

До 19.04 о страницы с рисунком и     
етами на вопросы 

еме письма писать Фамилию    
я 

https://docs.google.com/document/d/14ARPBwIEsV-_Sab37JnO43afkwi2yF2Kra2EfCk9hrc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14ARPBwIEsV-_Sab37JnO43afkwi2yF2Kra2EfCk9hrc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14ARPBwIEsV-_Sab37JnO43afkwi2yF2Kra2EfCk9hrc/edit?usp=sharing
https://vpr-ege.ru/zagruzki/vpr2020-7kl-ru-demo.pdf
https://vpr-ege.ru/zagruzki/vpr2020-7kl-ru-demo.pdf
https://vpr-ege.ru/zagruzki/vpr2020-7kl-ru-demo.pdf
mailto:esvol-nsk@yandex.ru
http://vk.com/video407109525_456239038
http://vk.com/video407109525_456239038
mailto:esvol-nsk@yandex.ru
https://fk12.ru/tasks/urok-test-legkaya-atletika-4-klass
https://fk12.ru/tasks/urok-test-legkaya-atletika-4-klass
https://fk12.ru/mediateka/films
mailto:lit@fk12.ru
https://infourok.ru/videouroki/166


2.Смотреть фильм о рыси : 1 часть 
«Тропой бескорыстной любви» и    2 

сть «Рысь выходит на тропу» по этим 
фильмам будут вопросы в итоговой 

работе 

 класс  (какой) задание по 
иологии на  такое-то число 

оценку 

смотреть в электронном 
журнале  

Многообразие 
ивотного мира 

Анисимов О.И. Многообразие 
млекопитающих 
орода Новосибирска 

3.04-19.04 s://www.youtube.com/watch?v=K_eWV
wJrY&list=PLEVnRqiI6qr_iVEHuWJtE

FXjN1Euw2aTt&index=4- 

это про животных Москвы – у нас в 
Новосибирске похоже  

Задание только одно по 
выбору!1.Сообщение в тетради с 

рисунком -фото ИЛИ    2. По 
желанию на две оценки-  Выполнить 

аботу –презентацию.(похожую делали 
по птицам) В папке (фамилия, 

класс)находятся-1.Презентация из 3 
слайдов : 2.Файл звуков животного 

–отдельно ,3.файл видео отдельно,4. 
файл текста ( не подписи к слайдам , а 

рассказ о животном)слайд 
№1-классификация животного-вид,род, 

отряд и тд.+фото 

Слайд №2-образ жизни+фото 

Слайд №3-видео про животное ( в 
хорошем качестве  не более 2 мин) 

  

  

ото ответов  или презентацию в папке на 
почту, 

olegan1simofflit@ 

yandex.ru 
в теме письма писать Фамилию Имя 

7   класс  (какой) заданиу на 

такое-то число  

До 19.04  на почту в виде папки с 
лами в теме письма писать 7 

асс  (какой) задание по ОБЖ 
на  такое-то число 

Английский 
язык 

Пелевина 
Л.А./Михайлов
а Н.А. 

Волонтёрство 13.04-19.04 учебник часть 2, стр 40-41 упр 25-28 
Читать тексты,новую лексику   
выучить. 
Ответить на вопросы в свободной     
форме,не забывая про слова-связки. 
Что такое волонтёрство? 
Какова цель волонтёрства? 

Отвечать письменно,постараться  
употреблять новую лексику. 
После ответа на 3 вопроса выразить      
своё отношение к волонтёрству.  

16.04 Напечатать в WORDe или    
сфотографировать и  
отправить на почту 
pelevinala@rambler.ru////////s
heet_of_paper@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=K_eWVVHwJrY&list=PLEVnRqiI6qr_iVEHuWJtEFXjN1Euw2aTt&index=4-
https://www.youtube.com/watch?v=K_eWVVHwJrY&list=PLEVnRqiI6qr_iVEHuWJtEFXjN1Euw2aTt&index=4-
https://www.youtube.com/watch?v=K_eWVVHwJrY&list=PLEVnRqiI6qr_iVEHuWJtEFXjN1Euw2aTt&index=4-


Что могут делать подростки,    
занимаясь волонтёрством? 
pelevinala@rambler.ru/////// 
sheet_of_paper@mail.ru 

русский  язык Стовбчатая 
Н.В. 

Повторение 
изученного за год.   
Текст. Стили речи. 

17.04.20 Параграфы 76,77 прочитать, упр.    
472 письменно( мальчики пишут    
поздравительное письмо с 8 Марта     
мамам или бабушкам; девочки -     
дедушке с Днём победы) 

Написать поздравительное письмо   
(6-7 предл.)  

17.04.20 Напечатать в WORDe и    
отправить на почту   
учителю 

литература Стовбчатая 
Н.В. 

учебник часть вторая   
стр.127-140 читать;  
стр. 141 “Творческое   
задание” письменно 

18.04.20 Письменный развёрнутый ответ на    
вопрос 

Сочинение- рассуждение на тему    
“Каково ваше отношение к Платонову     
и его героям?” 

18.04.20 Напечатать в WORDe и    
отправить на почту   
учителю 

Физика Губка Т. В.  
Отражение света.  

 

 

 

 

Изображение 
предмета в  
плоском зеркале. 

 

 
14.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
17.04.2020 

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

 

 

Посмотреть видео уроки, ответить    
на вопросы для самопроверки стр.     
177 (1-4). Задание 40 (3,4). 

https://www.youtube.com/watch?v=xe
d4cmEoDSs 
https://www.youtube.com/watch?v=P
QhLKf2-h-M 

 

Жду фото конспекта, задания 39,      
отчета лабораторной работы и фото     
установки.  

gubka.lit@mail.ru 

 

Высылаем фото конспекта и задания. 

gubka.lit@mail.ru 

 
15.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
18.04.2020 

 

Прошу высылать материал   
одного урока в отдельном    
письме 

 

 
 

География  Канева О. И. 1.Географическое 
положение и история   
исследования 
Евразии 
 
 
 
 
2.Геологическое 
строение и рельеф   
Евразии 

16.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
18.04.2020 

● Параграф49,видеоурок 
https://www.youtube.com/watch
?v=g4kH6s5si74 

●  
●  
●  
●  
●  
● Параграф50,видеоурок 

https://www.youtube.com/watch
?v=NkPe7fDt-Gs 

Практическая работа “Характеристика   
ФГП Евразии” в печатном виде или      
фото разборчивым почерком в тетради     
на почту kaneva-lelya@inbox.ru  
 
 
 
Письменно задание №3 стр. 189 в      
разделе “От теории к практике” 

18.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.04.2020 

 

http://rambler.ru///////
https://www.youtube.com/watch?v=xed4cmEoDSs
https://www.youtube.com/watch?v=xed4cmEoDSs
https://www.youtube.com/watch?v=PQhLKf2-h-M
https://www.youtube.com/watch?v=PQhLKf2-h-M
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=g4kH6s5si74
https://www.youtube.com/watch?v=g4kH6s5si74
https://www.youtube.com/watch?v=NkPe7fDt-Gs
https://www.youtube.com/watch?v=NkPe7fDt-Gs
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru


Алгебра Меретина М. В. Разложение разности  
квадратов на  
множители 

13.04 п. 35, № 892- № 897 Задания выполнять в рабочей тетради   

Геометрия Меретина М. В. Прямоугольные 
треугольники 

13.04 Самостоятельная работа (будет   
выслана на почту 13.04) 

Задания выполнять в рабочей тетради 13.04 -  
14.04 

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

Алгебра Меретина М. В. Разложение на  
множители суммы и   
разности кубов 

15.04 п. 36 - формулы и правила записать       
в тетрадь, № 905 - № 910 

Задания выполнять в рабочей тетради   

РЗПС Меретина М. В. 
Подготовка к ВПР 

15.04 
Вариант заданий ВПР будет выслан     
на почту 15.04 

Задания выполнять в тетради для     
подготовки к ВПР 

15.04 -  
16.04 

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

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

17.04 п. 38 - выписать основные понятия в       
рабочую тетрадь, № 271, № 272 

Задания выполнять в рабочей тетради   

Алгебра Меретина М. В. Разложение на  
множители суммы и   
разности кубов 

18.04 п. 36, № 911 - № 914, проверочная        
работа (будет выслана на почту     
18.04) 

Задания выполнять в рабочей тетради 18.04 -  
19.04 

Фото (скан) выполненной   
проверочной работы  
отправить на почту   
meretina@inbox.ru  

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

13.04 - -   
19.04.20202 

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

Презентации высылать на почту    
evkikinarabota@yandex.ru 

До 
19.04.20 
(включите
льно) 

 

Технология Кулакова С.А. Кулинария  Сообщениепотеме    
«Сервировка 
стола. Этикет»  
Оформить в Power Point    
или Word 

 

kulakova.lit@yandex.ru 
 

20.04.2020  

История Грибова О. М.  Русские 
путешественники и  
первопроходцы 

14.04.2020 Параграф 25. Атлас страница 22-23.     
Контурная карта страница 12-13.    
Работа только в к/к карте.     
Выполните задания 1-5. Подпишите    
реки Сибири. Обозначьте   
город-столицу Сибири с 16 века.     

Направить фотографию карты.  
oksagribo@yandex.ru 

14.04.2020  

mailto:meretina@inbox.ru
mailto:meretina@inbox.ru
mailto:meretina@inbox.ru
mailto:kulakova.lit@yandex.ru


Город, откуда начались несколько    
экспедиций. Докажите с помощью    
карты, что земли вокруг нашего     
города осваивались начиная с 17     
века. Напишите на свободном месте     
карты, чем путешественники   
отличаются от первопроходцев? 

Европейское 
общество в раннее   
Новое время 

15.04.2020  
11-00 

Конференция в zoom Участие в ВКС  Приглашение придет в   
группу класса и на почту 

Обществознан
ие 

Грибова О. М.  Обмен, торговля,  
реклама 

16.04.2020 
Прочитать параграф 12. Записать в     
тетради тему и понятия: стоимость,     
виды стоимости, цена, бартер,    
рынок, виды торговли. Выполнить    
проверочную работу по параграфам    
11-12. По желанию, материал темы     
можно изучить с помощью видео     
лекции 
https://interneturok.ru/lesson/obshes
tvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonom
ika/obmen-torgovlya-reklama 

Направить только проверочную   
работу.  

oksagribo@yandex.ru 
16.04.2020 

Проверочная работа будет   
направлена на почту   
16.04.2020 в 12-00. 

Информатика Воронова Н.А. Повторение темы:  
единицы измерения  
информации. 

13.04 Повторить параграф 2 (учебник    
часть 1). 
 
Выполнить 2 теста (ссылка у     
каждого будет в личной почте не      
позднее вторника). 
 

Квест - 
https://www.Learnis.ru/162722/  

 15.04.2020  

Информацион
ные 
технологии 

Воронова Н.А. Анимация. 13.04 Прочитать параграф 48. 
 
Посмотреть примеры создания   
анимации 

3) https://www.learnis.ru/162714/  
4) https://cloud.mail.ru/public/LDC

j/3UuhdgUxq 
 
Создайте анимированный ролик   
(мультфильм) на любую тему на     

 
Презентацию выслать на почту    
voronovalit@ mail.ru 

17.04.2020  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/obmen-torgovlya-reklama
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/obmen-torgovlya-reklama
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/obmen-torgovlya-reklama
https://www.learnis.ru/162722/
https://www.learnis.ru/162714/
https://cloud.mail.ru/public/LDCj/3UuhdgUxq
https://cloud.mail.ru/public/LDCj/3UuhdgUxq


одном слайде. Примените разные    
эффекты анимации. 

Программиров
ание 

Петрякова ОВ Составление 
алгоритмов и задачи   
на циклы 

17-18 апр ДЗ №2  Решение задач 

Условия в файле по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1
Lz9HQ8LKGxB9qjIdgfrtlHHsimyduz
qGMFXb1Rbxo3c/edit?usp=sharing 

 

Работу отправить на эл.почту 
одним новым письмом 

opetrakova57@gmail.com 
 

  

Физическая 
культура 

Топаков Р. C. Повторение 
«Легкая атлетика». 

13.06-18.04 Пройти урок по ссылке: 
https://fk12.ru/tasks/urok-test-legkaya-atletik

a-4-klass 

По желанию. Посмотреть какой-нибудь 
фильм про легкую атлетику 
https://fk12.ru/mediateka/films 

При выполнении задания в форме email 
указать мою почту lit@fk12.ru, результаты 

отправятся автоматически 

13.06-18.04  

7В        
Биология Анисимов  

О.И. 
.Размножение и  
азвитие 

млекопитающих 

3.04-20.04 Параграф 51 

https://infourok.ru/videouroki/166 

1.Рисунок головного  мозга 
млекопитающих 

2.Смотреть фильм о рыси : 1 часть 
«Тропой бескорыстной любви» и    2 

сть «Рысь выходит на тропу» по этим 
фильмам будут вопросы в итоговой 

работе 

Фото страницы с рисунком и ответами на 
вопросы 

На почту olegan1simofflit@yandex.ru 

в теме письма писать Фамилию Имя 

7   класс  (какой) задание  на 

такое-то число  

До 19.04 о страницы с рисунком и     
етами на вопросы 

еме письма писать Фамилию    
я 

 класс  (какой) задание по 
иологии на  такое-то число 

оценку 

смотреть в электронном 
журнале  

Многообразие 
ивотного мира 

Анисимов О.И. Многообразие 
млекопитающих 
орода Новосибирска 

3.04-19.04 s://www.youtube.com/watch?v=K_eWV
wJrY&list=PLEVnRqiI6qr_iVEHuWJtE

FXjN1Euw2aTt&index=4- 

это про животных Москвы – у нас в 
Новосибирске похоже  

Задание только одно по 
выбору!1.Сообщение в тетради с 
рисунком -фото ИЛИ    2. 

По желанию на две оценки- 

ото ответов  или презентацию в папке на 
почту, 

olegan1simofflit@ 

yandex.ru 
в теме письма писать Фамилию Имя 

класс  (какой) задание п на 

такое-то число  

До 19.04  на почту в виде папки с 
лами в теме письма писать 7 

асс  (какой) задание по ОБЖ 
на  такое-то число 

https://docs.google.com/document/d/1Lz9HQ8LKGxB9qjIdgfrtlHHsimyduzqGMFXb1Rbxo3c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Lz9HQ8LKGxB9qjIdgfrtlHHsimyduzqGMFXb1Rbxo3c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Lz9HQ8LKGxB9qjIdgfrtlHHsimyduzqGMFXb1Rbxo3c/edit?usp=sharing
https://fk12.ru/tasks/urok-test-legkaya-atletika-4-klass
https://fk12.ru/tasks/urok-test-legkaya-atletika-4-klass
https://fk12.ru/mediateka/films
mailto:lit@fk12.ru
https://infourok.ru/videouroki/166
https://www.youtube.com/watch?v=K_eWVVHwJrY&list=PLEVnRqiI6qr_iVEHuWJtEFXjN1Euw2aTt&index=4-
https://www.youtube.com/watch?v=K_eWVVHwJrY&list=PLEVnRqiI6qr_iVEHuWJtEFXjN1Euw2aTt&index=4-
https://www.youtube.com/watch?v=K_eWVVHwJrY&list=PLEVnRqiI6qr_iVEHuWJtEFXjN1Euw2aTt&index=4-


Выполнить работу 
–презентацию.(похожую делали по 

птицам) В папке (фамилия, 
класс)находятся-1.Презентация из 3 
слайдов : 2.Файл звуков животного 

–отдельно ,3.файл видео отдельно,4. 
файл текста ( не подписи к слайдам , 

а рассказ о животном)слайд 
№1-классификация 

животного-вид,род, отряд и 
тд.+фото 

Слайд №2-образ жизни+фото 

Слайд №3-видео про животное ( в 
хорошем качестве  не более 2 мин) 

  

  
Английский 
язык 

Пелевина Л.А. Волонтёрство  13.04-19.04 учебник часть 2, стр 40-41 упр 25-28 
Читать тексты,новую лексику   
выучить. 
Ответить на вопросы в свободной     
форме,не забывая про слова-связки. 
Что такое волонтёрство? 
Какова цель волонтёрства? 
Что могут делать подростки,    
занимаясь волонтёрством? 
pelevinala@rambler.ru/////// 
sheet_of_paper@mail.ru 

Отвечать письменно,постараться  
употреблять новую лексику. 
После ответа на 3 вопроса выразить      
своё отношение к волонтёрству.  

16.04 Напечатать в WORDe или    
сфотографировать и  
отправить на почту 
pelevinala@rambler.ru 

Алгебра Конорева М.Г. Разложение на  
множители суммы и   
разности кубов 

13.04-19.04 № 905 - 917 Проверочная работа 18.04.20 
Выполненную 

проверочную работу 
отправить на почту  

konoreva_m@inbox.ru 
Геометрия Конорева М.Г. Прямоугольные 

треугольники 
13.04-19.04 № 255 - 257, 259 Проверочная работа, решенные номера 15.04.20 

Выполненные номера и 
проверочную работу 
отправить на почту  

konoreva_m@inbox.ru 

http://rambler.ru///////


Физика Губка Т. В. 
Изображение 
предмета в плоском   
зеркале. 

 

 

 

 

 

Решение задач.  

 
14.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.04.2020 

Посмотреть видео уроки, ответить    
на вопросы для самопроверки стр.     
177 (1-4). Задание 40 (3,4). 

https://www.youtube.com/watch?v=xe
d4cmEoDSs 

https://www.youtube.com/watch?v=P
QhLKf2-h-M 
 
 
 

Повторить параграфы 51, 52. Задачи     
решаем из Лукашика № 1535, 1537,      
1539, 1543 (к задачам делаем     
рисунки, обозначаем падающий,   
отраженный луч стрелками,   
проводим перпендикуляр,  
обозначаем угол падения и угол     
отражения), 1548 (делаем   
построение с двумя лучами,    
падающими на зеркало), 1156, 1157,     
1158 (можно один рисунок к этим      
задачам).  

Используем карандаш, линейку и    
транспортир!!! 

 
Жду фото конспекта и задания. 

gubka.lit@mail.ru 

 

 

 

 

 
Жду фото задания. 
 

 

 
15.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-17.04.2
020 

 
 
 
 
 

Прошу высылать материал   
одного урока в отдельном    
письме 
 

География  Канева О. И. 1.Географическое 
положение и история   
исследования 
Евразии 
 
 
 
 
2.Геологическое 
строение и рельеф   
Евразии 

16.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
18.04.2020 

Параграф49,видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=g4
kH6s5si74 
 
 
 
 
 
Параграф50,видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=Nk
Pe7fDt-Gs 

Практическая работа “Характеристика   
ФГП Евразии” в печатном виде или      
фото разборчивым почерком в тетради     
на почту kaneva-lelya@inbox.ru  
 
 
 
Письменно задание №3 стр. 189 в      
разделе “От теории к практике” 

18.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.04.2020 

 

Русский язык Журавлева А.В. Частица 13.04.20-17.04
.20 

Оформить конспект по 

параграфам 66-68, 

Ведение конспектов. 
Проверю в школе. 
Выслать учителю Файл 
Word на электронную 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xed4cmEoDSs
https://www.youtube.com/watch?v=xed4cmEoDSs
https://www.youtube.com/watch?v=PQhLKf2-h-M
https://www.youtube.com/watch?v=PQhLKf2-h-M
mailto:gubka.lit@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=g4kH6s5si74
https://www.youtube.com/watch?v=g4kH6s5si74
https://www.youtube.com/watch?v=NkPe7fDt-Gs
https://www.youtube.com/watch?v=NkPe7fDt-Gs
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru


используя ВСЕ слова в 

рамочках. 

Оформить конспект по 

параграфам 71-72. 

Устно ответить на 

вопросы на стр.180-181, 

уметь приводить 

примеры. 

Задание №1, 

задание № 2 Отправлен 

файл учащимся на 

эл.почту 

 

почту эл.почту 
kirdya@ngs.ru 
До 17.04.20 
 

Литература Журавлева А.В. Взаимоотношение 
детей, взаимопомощь 
и взаимовыручка в 
рассказе Ю.П. Каза- 
кова «Тихое утро» 
 

13.04.20-17.04
.20 

Прочитать текст Ю.П.Казакова “Тихое    
утро” Ответить на вопросы. 
Вопросы высланы на 
эл.почту учащимся 

Выслать учителю Файл 
Word (письменный ответ 
на вопрос )на эл.почту 
kirdya@ngs.ru 
До 17.04.20 
 

  

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

13.04 - -   
19.04.2020 

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

Презентации высылать на почту    
evkikinarabota@yandex.ru 

До 
19.04.20 
(включите
льно) 

 

Технология Кулакова С.А. Кулинария  Сообщениепотеме    
«Сервировка 
стола. Этикет»  
Оформить в Power Point    
или Word 

 

kulakova.lit@yandex.ru 
 

20.04.2020  

История Грибова О. М.  Русские 
путешественники и  
первопроходцы 

14.04.2020 Параграф 25. Атлас страница 22-23.     
Контурная карта страница 12-13.    
Работа только в к/к карте.     

Направить фотографию карты.  
oksagribo@yandex.ru 

14.04.2020  

mailto:kulakova.lit@yandex.ru


Выполните задания 1-5. Подпишите    
реки Сибири. Обозначьте   
город-столицу Сибири с 16 века.     
Город, откуда начались несколько    
экспедиций. Докажите с помощью    
карты, что земли вокруг нашего     
города осваивались начиная с 17     
века. Напишите на свободном месте     
карты, чем путешественники   
отличаются от первопроходцев? 

Европейское 
общество в раннее   
Новое время 

16.04.2020  
10-00 Конференция в zoom Участие в ВКС 

 Приглашение придет в   
группу класса и на почту. 

Обществознан
ие 

Грибова О. М.  Обмен, торговля,  
реклама 

17.04.2020 Прочитать параграф 12. Записать в     
тетради тему и понятия: стоимость,     
виды стоимости, цена, бартер,    
рынок, виды торговли. Выполнить    
проверочную работу по параграфам    
11-12. По желанию, материал темы     
можно изучить с помощью видео     
лекции 
https://interneturok.ru/lesson/obshes
tvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonom
ika/obmen-torgovlya-reklama 

Направить только проверочную   
работу.  

oksagribo@yandex.ru 

17.04.2020 Проверочная работа будет   
направлена на почту   
17.04.2020 в 12-00. 

Информатика Воронова Н.А. Повторение темы:  
единицы измерения  
информации. 

13.04 Повторить параграф 2 (учебник    
часть 1). 
 
Выполнить 2 теста (ссылка у     
каждого будет в личной почте не      
позднее вторника). 
 

Квест - 
https://www.Learnis.ru/162722/  

 15.04.2020  

Информацион
ные 
технологии 

Воронова Н.А. Анимация. 13.04 Прочитать параграф 48. 
 
Посмотреть примеры создания   
анимации 

5) https://www.learnis.ru/162714/  
6) https://cloud.mail.ru/public/LDC

j/3UuhdgUxq 
 

 
Презентацию выслать на почту    
voronovalit@ mail.ru 

17.04.2020  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/obmen-torgovlya-reklama
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/obmen-torgovlya-reklama
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/obmen-torgovlya-reklama
https://www.learnis.ru/162722/
https://www.learnis.ru/162714/
https://cloud.mail.ru/public/LDCj/3UuhdgUxq
https://cloud.mail.ru/public/LDCj/3UuhdgUxq


Создайте анимированный ролик   
(мультфильм) на любую тему на     
одном слайде. Примените разные    
эффекты анимации. 

Программиров
ание 

Петрякова ОВ Составление 
алгоритмов и задачи   
на циклы 

15-16 апр ДЗ №2  Решение задач 

Условия в файле по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1YZKC
Cf-DAdOc_vqADTRtJqKoKSiDmTnAx_hLl
me0zY8/edit?usp=sharing 

 

Работу отправить на эл.почту 
одним новым письмом 

opetrakova57@gmail.com 
 

  

Физическая 
культура 

Топаков Р. C. Повторение 
«Легкая атлетика». 

13.06-18.04 Пройти урок по ссылке: 
https://fk12.ru/tasks/urok-test-legkaya-atletik

a-4-klass 

По желанию. Посмотреть какой-нибудь 
фильм про легкую атлетику 
https://fk12.ru/mediateka/films 

При выполнении задания в форме email 
указать мою почту lit@fk12.ru, результаты 

отправятся автоматически 

13.06-18.04  

        

        

        

7Г        

Биология Анисимов  
О.И. 

.Размножение и  
азвитие 

млекопитающих 

3.04-20.04 Параграф 51 

https://infourok.ru/videouroki/166 

1.Рисунок головного  мозга 
млекопитающих 

2.Смотреть фильм о рыси : 1 часть 
«Тропой бескорыстной любви» и    2 

сть «Рысь выходит на тропу» по этим 
фильмам будут вопросы в итоговой 

работе 

Фото страницы с рисунком и ответами на 
вопросы 

На почту olegan1simofflit@yandex.ru 

в теме письма писать Фамилию Имя 

7   класс  (какой) задание  на 

такое-то число  

До 19.04 о страницы с рисунком и     
етами на вопросы 

еме письма писать Фамилию    
я 

 класс  (какой) задание по 
иологии на  такое-то число 

оценку 

смотреть в электронном 
журнале  

Многообразие 
ивотного мира 

Анисимов О.И. Многообразие 
млекопитающих 
орода Новосибирска 

3.04-19.04 s://www.youtube.com/watch?v=K_eWV
wJrY&list=PLEVnRqiI6qr_iVEHuWJtE

FXjN1Euw2aTt&index=4- 

ото ответов  или презентацию в папке на 
почту, 

До 19.04  на почту в виде папки с 
лами в теме письма писать 7 

асс  (какой) задание по ОБЖ 
на  такое-то число 

https://docs.google.com/document/d/1YZKCCf-DAdOc_vqADTRtJqKoKSiDmTnAx_hLlme0zY8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YZKCCf-DAdOc_vqADTRtJqKoKSiDmTnAx_hLlme0zY8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YZKCCf-DAdOc_vqADTRtJqKoKSiDmTnAx_hLlme0zY8/edit?usp=sharing
https://fk12.ru/tasks/urok-test-legkaya-atletika-4-klass
https://fk12.ru/tasks/urok-test-legkaya-atletika-4-klass
https://fk12.ru/mediateka/films
mailto:lit@fk12.ru
https://infourok.ru/videouroki/166
https://www.youtube.com/watch?v=K_eWVVHwJrY&list=PLEVnRqiI6qr_iVEHuWJtEFXjN1Euw2aTt&index=4-
https://www.youtube.com/watch?v=K_eWVVHwJrY&list=PLEVnRqiI6qr_iVEHuWJtEFXjN1Euw2aTt&index=4-
https://www.youtube.com/watch?v=K_eWVVHwJrY&list=PLEVnRqiI6qr_iVEHuWJtEFXjN1Euw2aTt&index=4-


это про животных Москвы – у нас в 
Новосибирске похоже  

Задание только одно по 
выбору!1.Сообщение в тетради с 

рисунком -фото ИЛИ    2. По 
желанию на две оценки-  Выполнить 

аботу –презентацию.(похожую делали 
по птицам) В папке (фамилия, 

класс)находятся-1.Презентация из 3 
слайдов : 2.Файл звуков животного 

–отдельно ,3.файл видео отдельно,4. 
файл текста ( не подписи к слайдам , а 

рассказ о животном)слайд 
№1-классификация животного-вид,род, 

отряд и тд.+фото 

Слайд №2-образ жизни+фото 

Слайд №3-видео про животное ( в 
хорошем качестве  не более 2 мин) 

  

  

olegan1simofflit@ 

yandex.ru 

  

алгебра  Гутова С.И. П.38 применение  
различных способов для   
разложения на  
множители (стр 186) 

14.04.20 № 939, 941, 943, 944, 954, 955 Фото заданий на электронную почту 
gutova.rabota@yandex.ru или в ВК 

https://vk.com/id22445908 

15.04.2020  

алгебра  Гутова С.И. П.38 применение  
различных способов для   
разложения на  
множители (стр 186) 

15.04.20 № 944, 945, 946, 947, 949, 950, 956 Фото  СР и задания на электронную почту 
gutova.rabota@yandex.ru или в ВК 

https://vk.com/id22445908 

СР 
15.04.2020 

Задания  

17.04.20 

ВКС в приложении ZOOM    
(12.00) 

алгебра Гутова С.И. Контрольная работа № 8 
«Преобразование целого 
выражения в многочлен» 

17.04.20 Задание будет выслано 17.04.2020 Фото задания на электронную почту 
gutova.rabota@yandex.ru или в ВК 

https://vk.com/id22445908 

17.04.2020  

геометрия  Гутова С.И. П. 36 Решение задач по 
теме «Прямоугольный 

треугольник» 

13.04.20 Конспект (ручкой выписаны основные 
понятия), 

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

https://vk.com/id22445908 

16.04.2020  

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://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908


П. 37 Угловой 
отражатель 

№ 264, 265, 266, 267 

геометрия  Гутова С.И. П.38 Расстояние от 
точки до прямой. 
Расстояние между 

параллельными 
прямыми (стр 81) 

16.04.20 СР (будет выслана 16.04.) 

Конспект (ручкой выписаны основные 
понятия), № 271, 272 

  

Фото  СР,  конспекта  и задания на 
электронную почту gutova.rabota@yandex.ru 

или в ВК https://vk.com/id22445908 

СР 
16.04.2020 

  

Конспект+ 
задания 

20.04.2020 

 

РЗПС Гутова С.И. Подготовка к ВПР 14.04.2020 Задание будет выслано на электронную 
почту 14.04.2020 

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

https://vk.com/id22445908 

21.04.2020   

Английский 
язык 

Английский 
язык 

Пелевина 
Л.А./Михайлова Н.А. 

Волонтёрст
во 

13.04-19.04 учебник часть 2, стр 40-41 упр 25-28 
Читать тексты,новую лексику выучить. 
Ответить на вопросы в свободной     
форме,не забывая про слова-связки. 
Что такое волонтёрство? 
Какова цель волонтёрства? 
Что могут делать подростки, занимаясь     
волонтёрством? 
pelevinala@rambler.ru/////// 
sheet_of_paper@mail.ru 

Отвечать 
письменн
о,постарат
ься 
употребля
ть новую  
лексику. 
После 
ответа на  
3 вопроса  
выразить 
своё 
отношени
е к  
волонтёрс
тву.  

16.04 

Физика Губка Т. В.  
Отражение света.  

 

 

 

 

 
14.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
17.04.2020 

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

 

 

Посмотреть видео уроки, ответить    
на вопросы для самопроверки стр.     
177 (1-4). Задание 40 (3,4). 

Жду фото конспекта, задания 39,      
отчета лабораторной работы и фото     
установки.  

gubka.lit@mail.ru 

 

Высылаем фото конспекта и задания. 

gubka.lit@mail.ru 

 
15.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
18.04.2020 

 

 

Прошу высылать материал   
одного урока в отдельном    
письме 

 
 

https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
https://vk.com/id22445908
http://rambler.ru///////
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru


Изображение 
предмета в  
плоском зеркале. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xe
d4cmEoDSs 
https://www.youtube.com/watch?v=P
QhLKf2-h-M 

 
География  Канева О. И. 1.Географическое 

положение и история   
исследования 
Евразии 
 
 
 
 
2.Геологическое 
строение и рельеф   
Евразии 

16.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
18.04.2020 

Параграф49,видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=g4
kH6s5si74 
 
 
 
 
 
Параграф50,видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=Nk
Pe7fDt-Gs 

Практическая работа “Характеристика   
ФГП Евразии” в печатном виде или      
фото разборчивым почерком в тетради     
на почту kaneva-lelya@inbox.ru  
 
 
 
Письменно задание №3 стр. 189 в      
разделе “От теории к практике” 

18.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.04.2020 

 

Русский язык Кикина Е.В. Союз как часть речи.    
Союзы 
сочинительные и  
подчинительные 

13.04 - 
19.04.2020 

§§ 58 - 61, упр. 362, 363, 366 

 

 

Файл Word на почту 
evkikinarabota@yandex.ru 

До 
17.04.2020 
(включите
льно) 

 

Практикум по  
русскому 
языку 

Кикина Е.В. Предлог 
(повторение) 

13.04 - 
19.04.2020 

Выполнить проверочную работу   
по теме “Предлог”. Работа    
выслана в группу 

Файл Word на почту 
evkikinarabota@yandex.ru 

До 
17.04.2020 
(включите
льно) 

 

Родная 
(русская) 
литература 

Кикина Е.В. Стихотворения 
поэтов XIX века о    
родной природе 

13.04 - -   
19.04.2020 

Прочитать стихотворения на стр.    
341 - 345. Выполнить проверочную     
работу. Работа выслана в группу. 

Файл Word на почту 
evkikinarabota@yandex.ru 

До 
19.04.2020 
(включите
льно) 

 

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

13.04 - -   
19.04.2020 

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

Презентации высылать на почту 
evkikinarabota@yandex.ru 

До 
19.04.2020 
(включите
льно) 

 

История  Грибова О. М. Русские 
путешественники и  
первопроходцы 

14.04.2020 Параграф 25. Атлас страница 22-23.     
Контурная карта страница 12-13.    
Работа только в к/к карте.     
Выполните задания 1-5. Подпишите    
реки Сибири. Обозначьте   
город-столицу Сибири с 16 века.     

Направить фотографию карты.  
oksagribo@yandex.ru 

14.04.2020  

https://www.youtube.com/watch?v=xed4cmEoDSs
https://www.youtube.com/watch?v=xed4cmEoDSs
https://www.youtube.com/watch?v=PQhLKf2-h-M
https://www.youtube.com/watch?v=PQhLKf2-h-M
https://www.youtube.com/watch?v=g4kH6s5si74
https://www.youtube.com/watch?v=g4kH6s5si74
https://www.youtube.com/watch?v=NkPe7fDt-Gs
https://www.youtube.com/watch?v=NkPe7fDt-Gs
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru


Город, откуда начались несколько    
экспедиций. Докажите с помощью    
карты, что земли вокруг нашего     
города осваивались начиная с 17     
века. Напишите на свободном месте     
карты, чем путешественники   
отличаются от первопроходцев? 

Европейское 
общество в раннее   
Новое время 

16.04.2020  
11-00 

Конференция в zoom  Участие в ВКС  Приглашение придет в   
группу класса и на почту 

Обществознан
ие  

Грибова О. М.  Обмен, торговля,  
реклама 

17.04.2020 Прочитать параграф 12. Записать в     
тетради тему и понятия: стоимость,     
виды стоимости, цена, бартер,    
рынок, виды торговли. Выполнить    
проверочную работу по параграфам    
11-12. По желанию, материал темы     
можно изучить с помощью видео     
лекции 
https://interneturok.ru/lesson/obshes
tvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonom
ika/obmen-torgovlya-reklama 

Направить только проверочную   
работу.  

oksagribo@yandex.ru 

17.04.2020 Проверочная работа будет   
направлена на почту   
17.04.2020 в 12-00. 

Технология Кулакова С.А. Кулинария  Сообщениепотеме    
«Сервировка 
стола. Этикет»  
Оформить в Power Point    
или Word 

 

kulakova.lit@yandex.ru 
 

20.04.2020  

Информатика Воронова Н.А. Повторение темы:  
единицы измерения  
информации. 

13.04 Повторить параграф 2 (учебник    
часть 1). 
 
Выполнить тест (ссылка у каждого     
будет в личной почте не позднее      
вторника). 
 

Квест - 
https://www.Learnis.ru/162722/  

 15.04.2020  

Информацион
ные 
технологии 

Воронова Н.А. Анимация. 13.04 Прочитать параграф 48. 
 
Посмотреть примеры создания   
анимации 

 
Презентацию выслать на почту    
voronovalit@ mail.ru 

17.04.2020  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/obmen-torgovlya-reklama
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/obmen-torgovlya-reklama
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/obmen-torgovlya-reklama
mailto:kulakova.lit@yandex.ru
https://www.learnis.ru/162722/


7) https://www.learnis.ru/162714/  
8) https://cloud.mail.ru/public/LDC

j/3UuhdgUxq 
 
Создайте анимированный ролик   
(мультфильм) на любую тему на     
одном слайде. Примените разные    
эффекты анимации. 

Программиров
ание 

Петрякова ОВ Составление 
алгоритмов и задачи   
на циклы 

15-16 апр ДЗ №2  Решение задач 

Условия в файле по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/
1LT9XaMcnL5atkRyE6krKgk-6lM
0dCABcr1gja8hKji0/edit?usp=shari
ng 

 

Работу отправить на эл.почту 
одним новым письмом 

opetrakova57@gmail.com 
 

  

Физическая 
культура 

Топаков Р. C. Повторение 
«Легкая атлетика». 

13.06-18.04 Пройти урок по ссылке: 
https://fk12.ru/tasks/urok-test-legkaya-atletik

a-4-klass 

По желанию. Посмотреть какой-нибудь 
фильм про легкую атлетику 
https://fk12.ru/mediateka/films 

При выполнении задания в форме email 
указать мою почту lit@fk12.ru, результаты 

отправятся автоматически 

13.06-18.04  

 

 

https://www.learnis.ru/162714/
https://cloud.mail.ru/public/LDCj/3UuhdgUxq
https://cloud.mail.ru/public/LDCj/3UuhdgUxq
https://docs.google.com/document/d/1LT9XaMcnL5atkRyE6krKgk-6lM0dCABcr1gja8hKji0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LT9XaMcnL5atkRyE6krKgk-6lM0dCABcr1gja8hKji0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LT9XaMcnL5atkRyE6krKgk-6lM0dCABcr1gja8hKji0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LT9XaMcnL5atkRyE6krKgk-6lM0dCABcr1gja8hKji0/edit?usp=sharing
https://fk12.ru/tasks/urok-test-legkaya-atletika-4-klass
https://fk12.ru/tasks/urok-test-legkaya-atletika-4-klass
https://fk12.ru/mediateka/films
mailto:lit@fk12.ru

