
Дата Предмет. Класс. 

Тема. 

Форма 

проведения 

урока. 

Задания с указанием образовательного ресурса. Форма предоставления 

результата. 

Дата, время 

предоставления 

результата. 

Текущая 

аттестация, 

оценивание. 

18 мая 

Понедельник 

Физическая 

культура 7 класс 

 

Составить 

комплекс ОРУ с 

любым предметом 

и записать видео 

его выполнение. 

6-8 упражнений. 

 

Тема реферата по 

физкультуре: 

«Влияние 

физических 

упражнений на 

полноценное 
развитие организма 

человека». 

 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Предмет «Физическая культура» 

 

Основной ресурс интернет. 

 
Задание: 

Составить комплекс ОРУ с любым предметом 

и записать видео его выполнение. 6-8 

упражнений. 

 

Тема реферата по физкультуре: «Влияние 

физических упражнений на полноценное 

развитие организма человека». 

 

 

 

У кого нет возможности прислать 

видео, делает реферат. 

Видео выполненных 

упражнений  на 

электронную почту 

учителя. 
 

cool.deniska53rus@gmail.

com 

 

Пятница 

22.05.20 до 

17:00 

Оценивание 

за 

правильную 

последовател
ьность 

выполнения 

упражнений. 

18.05.2020  7 класс. Русский 
язык.              
Сочинение на 
лингвистическую 
тему.             2. 
урок. 
Звукоподражател
ьные слова.                                                                                    

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Сочинение лингвистической сказки.                       
Упр.371. Параграф 41, конспект.                                
Параграф 42. , теоретический материал.                
упр.373,  374.   " Проверяем себя." с.265, 266.                                                     

Фотография 
выполненных 
письменных заданий 
отправить на эл почту 
pribaltika75@yandex.ru  

 среда до 
15.00 

 
Выборочное 
оценивание 
письменных 
заданий. 

18 мая 

понедельник 

Музыка 
 7 класс. 
Симфоническая 

картина. 

"Празднества" К. 

Дебюсси. 

Симфоническая 

картина. Симфония 

No1 В. 

Калинникова. 

Самостоятельная 
работа 
учащихся. 

Ознакомиться с презентацией по ссылке: 
https://multiurok.ru/index.php/files/simfonicheskaia-
kartina-prazdnenstva-k-debiussi.html 
выполнить конспект презентации. 

Фотографии выполненных 
заданий прислать на 
электронную почту учителя 
ekv308@mail.ru 

Пятница до 
17.00 

Выборочное 
оценивание 
работ. 

https://multiurok.ru/index.php/files/simfonicheskaia-kartina-prazdnenstva-k-debiussi.html
https://multiurok.ru/index.php/files/simfonicheskaia-kartina-prazdnenstva-k-debiussi.html


18 мая  
понедельни
к 

Физика. 7 класс.  
2 ч 
Обобщающий 
урок по теме 
«Простые 
механизмы. 
«Золотое» 
правило 
механики» 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Выполнить задание в блоге  Фотографии 
выполненной в 
тетради работы на 
почту mvolkova308-
1@mail.ru 

Среда 20.05 
до 15.00  

Оценивание 
выполненно
го 
задания 

18.05..2020.  7.класс . 
Литература.                
Знакомство с 
поэзией                
Роберта Бернса.              

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Биография поэта.                                                                 
Подобрать цитаты, соответствующие завязке, 
развитию действия, кульминации, развязке 
стихотворения "Возвращение солдата." 1. С 
каким чувством возвращается солдат с 
войны.2. О чем вспоминает.                            3. 
Какие слова Анны говорят о ее верности и 
любви.4. Что всего дороже на свете для 
солдата. 5. Каков смысл заключительных       
строчек стихотворения.  Ответить на вопросы 
и выполнить задания после стих.           "Джон 
Ячменное зерно."( вним. прочитав)                                                 

Фотография 
выполненных 
письменных заданий 
отправить на эл почту 
pribaltika75@yandex.ru  

среда до 
15.00 

 
Выборочное 
оценивание 
письменных 
заданий. 

18.05.2020 Ин.яз 7  
International 
adventures 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Стр 112 все упражнения. Фотография 
выполненных 
письменных заданий 
отправить на эл почту 
kavelina07@mail.ru 

в четверг до 
15.00 

Выборочное 
оценивание  
устных и 
письменных 
заданий.  

18.05.2020.  7. класс. 
Литература.                  
2. урок. 
Знакомство с                
искусством 
перевода. 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Прочитать статью "Искусство поэтического 
перевода."                                                                            
Тезисное изложение статьи. Выполнить 
задания, ответить на вопросы после текста.                                                                                          

Фотография 
выполненных 
письменных заданий 
отправить на эл почту 
pribaltika75@yandex.ru  

 среда до 
15.00 

 
Выборочное 
оценивание 
письменных 
заданий. 

18 мая 

понедельник 
7кл. изо 

«Спорт, спорт, 
Самостоятель

ная работа 

Создать собственную композицию на 

спортивную тему. Не надо рисовать стадион 

Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 

Пятница до 15-

00 

Оценка за 

творческую 

работу.  

https://mv308.blogspot.com/


спорт». Тема 
спортивных 
состязаний в 
искусстве  

обучающихся и множество людей, достаточно 1-2 фигуры 

в движении (бег, гимнастика, фигурное 

катание и т.д.) 

электронную почту 

учителя ( 

zzz1951308@mail.ru) или 

сообщение в WhatsApp  

8 911 175 86 94 

Сайт https://uchi.ru/ 

 

19мая  

вторник 
Технология 7 
класс 
 Работа 
над творческим 
проектом. 
Окончательная 
стадия работы 
над проектом 

Самостоятель
ная работа 

обучающихся 

Завершение работы над вышивкой, а если 
она закончена, то  работа над проектом, 

которая предполагает не только 

самостоятельный выбор темы работы, но и 
письменное обоснование выбора, сбор 

материала, создание презентации, поэтому 

можно сделать подбор фотографий на 

выбранную тему, то есть историческую 
справку о возникновении данного вида 

творчества или письменное обоснование 

выбора темы проекта 

Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 

электронную почту 
учителя ( 

zzz1951308@mail.ru) или 

сообщение в WhatsApp  

8 911 175 86 94 

Сайт https://uchi.ru/ 

Четверг до 17-

00 

Оценка за 

творческую 

работу 

19.05 вторник География. 

7  класс. 
Регионы Евразии. 

Влияние человека 

на природу и 

природной среды 

на человека 

Самостоятельн

ая работа 
обучающихся 

Учебник § 55, 56, 57 
 
Письменно: 

 Выберите любую страну Евразии, о которой 

говорится в учебнике, и напишите рекламный 

буклет об этой стране, представив, что вы - 

сотрудник туристической фирмы. Составьте 10 

предложений,  например «Только в этой 

стране…»,  «Эта страна интересна…», « Это 

самая…» и т д. Помните: ваша цель - привлечь 

туристов в эту страну. 
 

Документ в формате  

Word или фотографии 
выполненных заданий в  

тетради на электронную 

почту учителя 

jlisicina@mail.ru 

 

22  мая, 

пятница,  
до 15 ч. 

Выборочное 

оценивание 
за 

выполнение 

заданий в 

формате  

Word или в 

тетради 

  

19 мая 

вторник 

История, 7 класс 

1. Работа с лентой 

времени, 

синхронизация 

событий истории 

России и всеобщей 

истории в начале 

Нового времени 

2.  Работа с лентой 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Составить не меньше 10 пар событий, которые 

изучались на уроках истории в 7 классе: в каждой 

паре должно быть одно событие из истории 

России и одно – из всеобщей истории (изучали в I 

и II четвертях), события должны были 

происходить в одно и то же время. События 

должны быть расположены в хронологическом 

порядке! 

Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя  

markink@yandex.ru 

 

Срок сдачи – 

пятница 

22.05.2020 до 

15.00 

Проверка 

наличия 

ответов на 

вопросы, 

выборочное 

оценивание 

за 

выполнения 

заданий 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
mailto:jlisicina@mail.ru


времени, 

синхронизация 

событий истории 

России и всеобщей 

истории XVI в. 

 

19  мая 

Вторник 

 

 
 

Алгебра 7 класс (2 

часа)  
Графики 
Умножение 
многочленов, и 
возведение 
одночлена в степень 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся. 

Задание 1  (8 номеров) Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя 

(vita.bal78@yandex.ru)  

 

 20 мая 

до17.00 

Выборочное 

оценивание 

за 

выполнение 

заданий из 
рабочей 

тетради  

19 мая 

Вторник 

 

Геометрия 7 класс 
(2 часа) 

Подготовка к 
контрольной 
работе. 
Контрольная 
работа . 

Самостоятельн
ая работа 

обучающихся 

  
Итоговая контрольная работа 

Фотографии 
выполненных заданий в 

рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя 

(vita.bal78@yandex.ru)  

 

 22 мая 
до15.00 

Отметка за 
контрольную 

работу 

Выборочное 

оценивание 

за 

выполнение 

заданий из 

рабочей 

тетради  

 

20 мая 

Среда 

Алгебра 7 класс (2 

часа)  
Решение 
уравнений. 

Применение 

формул 

сокращенного 

умножения. 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся. 

Задание 2  (10 номеров) Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 
электронную почту 

учителя 

(vita.bal78@yandex.ru)  

 

 

 

22 мая до17.00 Выборочное 

оценивание 

за 
выполнение 

заданий из 

рабочей 

тетради  

 

20.05..2020.  7. класс. Русский 
язык.           
Повторяем 
орфографию.        
2. урок. Итоговое 
повторение.                     

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Работа с текстом на с.266, 267. ( задания 2,          
с 3 по 8 ).  Диктант "Проверяем 
орфографию."                                                                                                      
Работа с текстом на с. 266,267. (задания 2, 
10. )                                                                                                   

Фотография 
выполненных 
письменных заданий 
отправить на эл почту 
pribaltika75@yandex.ru  

четверг до 
15.00 

 
Выборочное 
оценивание 
письменных 
заданий. 



20 мая 

среда 

Информатика 7 

класс 

Технология 

мультимедиа. 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Учебник 

§ 5.1. Технология мультимедиа. §5.2. 

Компьютерные презентации. 

Задание 5.1 (стр. 214) 

Файл презентации на 

электронную почту 

учителя  

veroni-1994@mail.ru 

срок сдачи 

пятница до 

17.00 

Оценивание 

за 

выполнение 

задания 

20 мая среда Физика. 7 класс.  
1 ч 
Итоговое 
повторение за 
курс 7 класса 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Выполнить задание в блоге   Пятница 
22.05  до 
17.00 

 

21 мая 

четверг 

Обществознание, 7 

класс 

Итоговое 

повторение 

«Человек в 
экономических 

отношениях» 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Прочитать заключение Фотографии 

выполненных заданий в 

рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя  
markink@yandex.ru 

 

Срок сдачи – 

пятница 

22.05.2020 до 

15.00 

Проверка 

наличия 

ответов на 

вопросы, 

выборочное 
оценивание 

за 

выполнения 

заданий 

22.05.2020 Ин.яз 7   
Best friends? 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Стр 118 текст читать, переводить, упр 2 стр 
118 письменно. 

Фотография 
выполненных 
письменных заданий 
отправить на эл почту 
kavelina07@mail.ru 

в пятница до 
17.00 

Выборочное 
оценивание  
устных и 
письменных 
заданий. 

Приложение 

Задание 1 

 1.Отметьте и подпишите на координатной прямой точки:  

 

mailto:veroni-1994@mail.ru
https://mv308.blogspot.com/


2. Отметьте и подпишите на координатной прямой точки:  

 

3. Отметьте и подпишите на координатной прямой точки:  

 

4. Отметьте и подпишите на координатной прямой точки:  

 

5. Отметьте и подпишите на координатной прямой точки:  

 

6. Прочтите текст. 

В понедельник сайт посетило 28 человек. Во вторник — на 3 человека меньше, и это была самая низкая посещаемость за неделю. В среду на 

сайте публикуется новость недели, поэтому в среду число посетителей выросло на 40% по сравнению со вторником. В четверг сайт 

посетило столько же людей, сколько в понедельник. К выходным 



количество посетителей всегда увеличивается. В пятницу их было на 4 человека больше, чем в предыдущий день, а в субботу ещё на 6 

человек больше. В воскресенье посещаемость сайта была наибольшей за неделю — в полтора раза выше, чем в четверг.  

По описанию постройте график зависимости числа посетителей сайта от дня недели. Соседние точки соедините отрезками. Точка, 

показывающая число посетителей в понедельник, уже отмечена на рисунке.  

7.Упростите выражение и найдите его значение при a = −4. В ответе запишите найденное значение. 

8. Упростите выражение и найдите его значение при  -0,06. В ответе запишите найденное значение. 

 

Контрольная работа по геометрии  

№ 1. 

В треугольнике АВС высота ВD делит  В на два угла, причем  АВD=25  CBD=40. Докажите что треугольник АВС равнобедренный и укажите его 

основание. 

№ 2. 

Отрезки АВ и СD пересекаются в точке О, которая является серединой каждого из них 

а) Докажите равенство треугольников АСВ и ВDA. 

б) Найдите  АСВ, если CBD=63. 

№ 3. 

Две стороны треугольника равны 0,7 см и 3,9 см. Найдите длину третьей стороны, если она выражается целым числом  сантиметров.  



Задание 2  (10 номеров) 

1. Решите уравнение  

2. При каком значении   значения выражений    и   равны? 

3. Решите уравнение  

4. Решите уравнение  

5. Решите уравнение  

6. Решите уравнение  

7. Решите уравнение  

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания. 

 

8. Упростите выражение и найдите его значение при   В ответе запишите найденное значение. 

9. Упростите выражение и найдите его значение при   и     В ответе запишите найденное 

значение. 



10. Упростите выражение    и найдите его значение при    и   В ответе запишите 

найденное значение. 

 

 


