
Утверждаю: О.Е.Игумнова,  
директор МБОУ "МСОШ" 

приказ № 67  от 03.04.2020г. 

Расписание уроков 7-х классов с 13 по 18 апреля 2020г.  
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 Предмет   Задание на обучение  Задание на проверку 
   Посмотреть внимательно урок  https://videouroki.net/et/pupil 

1 История 

 

https://videouroki.net/video/29-narodnye-dvizheniya-v-xvii- 
 

    

  
Тест на тему «Народные движения в 17 веке»  veke.html  

 
       

          

   §24 Линейное уравнение с двумя переменными  
Разобрать  примеры из §24          

2 Алгебра 7а 
 §24 Линейное уравнение с двумя переменными  

Тетрадь  Урок35        

   §25 Линейное уравнение с двумя переменными и его  
Тетрадь  Урок36    

график 
 

       

 
Алгебра 7б, 7д 

 параграф 25 читать  
https://videouroki.net/et/work/5875347   № 965,967,1007,1010 решить  

       

   §24, 25, выполнить письменно № 911, 918, 920, 952, 962     

3 Алгебра 7в, 7г  https://www.youtube.com/watch?v=4klWvtq9Z4A    https://videouroki.net/et/pupil 

   https://www.youtube.com/watch?v=yTyKEAADH2g      
        

   13/04 – задание через вайбер.     

4 Русский язык 7в 
 14/04 – упр. для тренировки 494 (1 абзац)     
 16/04 - упр. для тренировки 494 (2 абзац)     

       

   17/04 – теория на с. 207-208, упр. для тренировки 500, 501     
      

   зарегистрироваться на сайте: решу ВПР  https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=59285  

   урок 1 59285 – зайти можно по номеру работы или по  Задания отправлять на почту feok17@yandex.ru 

   ссылке, но только после регистрации     

5 Иностранный язык  урок 2 учебник стр 83, упр 1 по заданию, ответить на     

   вопросы письменно, упр 3 прочитать тексты, заполнить     

   пропуски письменно, один на выбор текста перевод     

   письменно     

1 География 
 Учебник темы «Географическое положение Евразии.  https://videouroki.net/et/pupil 
 

         

Исследования Центральной Азии» «Особенности рельефа.  В ЭТ уроки № 33,34. Тесты 53,54     
             

https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/video/29-narodnye-dvizheniya-v-xvii-veke.html
https://videouroki.net/video/29-narodnye-dvizheniya-v-xvii-veke.html
https://www.youtube.com/watch?v=4klWvtq9Z4A
https://videouroki.net/et/pupil
https://www.youtube.com/watch?v=yTyKEAADH2g
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=59285
https://videouroki.net/et/pupil


    Полезные ископаемые»  на к/карту нанести ГП Евразии, формы рельефа, 

           полезные ископаемые. 

           Или 
                    

           В учебнике: изучить параграфы, на к/карту 
                   

           нанести ГП Евразии, формы рельефа, полезные 

           ископаемые. Если нет к/карт выписать 

           особенности ГП Евразии, рельефа, размещение 

           полезных ископаемых. 
                   

  

Физика 
 1) https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/start/  

https://videouroki.net/et/pupil  § 37,38,39 
 

2 
        

  2) https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/start/  
            

                 

 
3 

Литература  Читать Р. Бернса, Р. Брэдбери  Составить кроссворд на 10 слов по произведениям 
 7а, 7б, 7г, 7 д         каждого автора 
                   
                   

    13/04- с. 174-185прочитать ,  
https://videouroki.net/et/pupil, урок 37   

Литература 7в 
        

  

 

                

  16/04- с. 186-201прочитать,  https://videouroki.net/et/pupil, урок 38 
     

             

 
1 Русский язык 7а 

 https://rus7-vpr.sdamgia.ru/test?id=78530  https://rus7-vpr.sdamgia.ru/test?id=78540 
                  
            

  Русский язык 7б, 7г,  Параграф 36, 37 читать  Упражнение № 479, 480 выполнить 

  7д                  

 

2 Биология 
 §50-51 Класс Млекопитающие. Внешнее и внутреннее  Лабораторная работа №10 на стр. 234, письменно 

  

строение. 
 

   ответ на 7 задание. 
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   Посмотреть внимательно урок  https://videouroki.net/tests/55711140/ пройти тест. 

   https://videouroki.net/video/31-vozdieistviie-chielovieka-na-            

    prirodu.html            
  

Обществознание 
    

 3  У кого нет выхода в интернет § 15 (зелѐный), § 19 (синий)  ВКИД №1 (письменно в тетради), ) если есть 
           возможность, отправляем на проверку в вайбер, 

           почту Kach83@mail.ru с обязательной подписью от 

           кого.   
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1 Информатика  §4.3 Форматирование текста  Тетрадь Урок23 
                 

           

   Роль нравственных позиций и личных качеств подростка  Читать параграф в интернете, 

2 ОБЖ 
           

 в формировании антитеррористического поведения  В тетради письменно ответить на вопрос: 
           

                    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/start/
https://videouroki.net/et/pupil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/start/
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/test?id=78530
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/test?id=78540
https://videouroki.net/tests/55711140/
https://videouroki.net/video/31-vozdieistviie-chielovieka-na-prirodu.html
https://videouroki.net/video/31-vozdieistviie-chielovieka-na-prirodu.html
mailto:Kach83@mail.ru


    https://videouroki.net/video/28-formirovanie-nravstvennyh-   Какие коррективы необходимо внести в своѐ 

    pozicij-i-lichnyh-kachestv-podrostka.html   поведение, чтобы повысить уровень защищѐнности 

    
http://tepka.ru/OBZh_7/27.html 

 от вовлечения в террористическую деятельность. 
           

               

 
3 Геометрия 7а 

 §38,39   Окружность,   Окружность,   описанная   около  выучить определения 
  треугольника        
           
              

  Геометрия 7б, 7д  параграф 20 вып. конспект  № 553,555,558,563 выполнить 
              

           http://xn--80aneebgncbebxz7l.xn--p1ai/geometriya-7- 

    §5, 6 повторить, заполнить печатную тетрадь к этим  test-za-i-chetvert/   
  

Геометрия 7в, 7г 
  

После прохождения теста введите e-mail    параграфам  
           galina_alekseevna@inbox.ru  

           внесите свои фамилию, имя 
             

    зарегистрироваться на сайте: решу ВПР        

    урок 1.  59285 – зайти можно по номеру работы или по        

    ссылке, но только после регистрации  Задания отправлять на почту feok17@yandex.ru 
 

1 Иностранный язык 
 https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=59285  отправить до вторника 16:00 

 

 

             

 урок 2. учебник стр 83. упр 1 по заданию, ответить на        
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    вопросы письменно. упр 3 прочитать тексты, заполнить  отправить до четверга 18:00 

   пропуски письменно, один на выбор текста перевод        

   письменно        
             

2 ИЗО 
 
https://stroymasterok.com/raznoe/risuem-plan-komnaty/ 

 Задание: Выполнить чертежно-схемотичную 
  

планировку комнаты 
   

         

         

    Учебник § 24-25 читать  Вопросы и задания № 3, 4 (письменно), ) если есть 

  
История 

        возможность, отправляем на проверку в вайбер, 

          почту Kach83@mail.ru с обязательной подписью от 

           кого.   
            

    

Мальчики: Подготовить презентацию или реферат на тему: 

Тиснение по фольге.        
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1 Технология 
         
 Девочки : Эскиз рисунка ко дню Победы, для создания        

          

   будущего панно в технике батик.        
                

2 музыка               
               
                 

 3 физ-ра               
                  

https://videouroki.net/video/28-formirovanie-nravstvennyh-pozicij-i-lichnyh-kachestv-podrostka.html
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http://tepka.ru/OBZh_7/27.html
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