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директор МБОУ "МСОШ"  
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Расписание уроков 7-х классов  с 18  по 27  мая 2020г. 

 

 
Предмет Задание  на обучение Задание  на проверку 
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1 История 
 Учебник §28 п. 3,4  прочитать. Вопросы и задания № 

4,5,6 устно.  

2 
Алгебра  

7а 

Контрольная работа     через   zoom  

Задание через Viber, zoom 

 
Алгебра  

7б, 7д 

Параграф 29 читать, повторить примеры 1 - 5 

 

https://videouroki.net/et/wor

k/5875347 

Выполнить урок 17,18 

3 
Алгебра  

7в, 7г 

Повторить  § 1-29  1) https://videouroki.net
/tests/itoghovaia-
kontrol-naia-rabota-
62.html 

2)  https://xn--
80aneebgncbebxz7l.xn
--p1ai/algebra-7-
merzlyak-kontrolnaya-
rabota-8/ 

Вариант 1, отправить 
РЕШЕНИЯ (не ответы) 

4 
Русский 

язык 7в 

Повторить по учебнику изученные в течение учебного года темы, для тренировки: 

https://videouroki.net/et/pupil 

 уроки 41,42 

Контрольная работа через 

viber 

5 
Иностран

ный язык  

Группа НН Феоктистовой 

Стр 98-99 Упражнение 1 перевести выражения, письменно 

Упражнение 2 перевести историю письменно 

Упражнение 5a устно, правило модуль 10 прочитать 

Упражнение 5b письменно 

с переводом 

 

Группа НВ Трофимовой     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/           “Traditional Russian folk medicine”(урок 51) 

 учебник -Spotlight on Russia( Россия в фокусе) стр.12 –прочитать и перевести тексты 

учебник упр.4 стр.103 –прочитать и перевести биографию Д. Дефо и отрывок из  книги «Робинзон Крузо» 

-устно 

Тренировочные задания 

Spotlight on Russia стр.12 

письменно перевести 

любой текст 
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1 География  

https://videouroki.net/video/60-strany-zapadnoj-evropy.html 

в учебнике тема «Страны Западной Европы. Великобритания. Франция. Германия» 

у кого есть контурные карты: обозначить страны и столицы стран ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ  

у кого нет контурных карт: выписать в тетрадь страны и столицы стран 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

https://videouroki.net/et/pup

il 

В ЭТ №38 

Или  

По  учебнику: составить 

кроссворд 15 слов 

«Страны Западной 

Европы» (по 5 вопросов о 

Великобритании, 

Франции, Германии) 

2 Физика  

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

учебник: § 65 

учебник: § 65 конспект, 

выписать пример решения 

задачи стр.192 

3 

Литера-

тура  

 7а, 7б, 7г, 

7 д 

Д.С. Лихачев. «Земля родная».  

https://videouroki.net/et/pupil 

Урок 39 

Практика: выписать в 

тетрадь наставления Д. 

Лихачева новому 

поколению.  

 
Литера-

тура  7в 

страницы  228 -262 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/ 

 

ср
ед

а
 

1 
Русский  

язык 7а 
Контрольная работа через viber  

 

Русский  

язык 

 7б, 7г, 7д 

Повторение изученного. (пар.20,21 -правописание наречий) упр.288,293 (выполнить по 

учебнику) 

https://videouroki.net/et/pup

il 

урок 26 

2 Биология  

§ 65 прочитать. Выполнить тест:  

https://onlinetestpad.com/ru/

test/289863-dokazatelstva-

evolyucii-zhivotnykh 

3 
Обществ

ознание  

Зелѐный учебник стр.152  

Вопросы для итогового повторения 

Для синего учебника фото задания  

Выбрать по одному 

любому вопросу к каждой 

главе и письменно 

ответить на эти 3 вопроса 

в тетради. Работы 

отправляем на проверку в 
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вайбер 89027692511 

Евгения Викторовна, 

почту Kach83@mail.ru с 

обязательной подписью 

от кого. 
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1 
Информа

тика  

Технология мультимедиа 

https://youtu.be/Zzc3IZ4TLv8 

 

2 ОБЖ 

Повторение пройденного материала Для тех, у кого нет трѐх 

оценок:  

Пройти тест, 

сфотографировать 

процент, прислать по 

вайберу 

https://testedu.ru/test/obzh/7

-klass/itogovyij-test.html 

3 
Геометрия  

7а 

Геометрическое место точек, 

§23 прочитать, разобрать Задача 1 – Задача 4.  

Решить №626, 628,  

 

 
Геометрия  

7б, 7д 

Параграф 23 читать,  определения выучить Выполнить  

№ 664 страница 158 

 
Геометрия  

7в, 7г 

Повторить § 1-23 https://xn--

80aneebgncbebxz7l.xn--

p1ai/geometriya-itogovyy-

test-7/ 

Вариант 1, отправить 

РЕШЕНИЯ (не ответы) 

п
я
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2 ИЗО 
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-modeliruya-sebya-modeliruesh-mir-1833341.html  

 
История  

Учебник § 29,30 читать.  Учебник стр. 235 Темы проектов. Выбрать одну из тем и написать мини-проект 

в любом формате (сообщение, презентация, кластер, викторина, тест). Работы отправляем на проверку в 

вайбер 89027692511 Евгения Викторовна, почту Kach83@mail.ru с обязательной подписью от кого. 

 

су
б
б
о
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 1 
Техноло-

гия  

Мальчики: Основы технологии плиточных работ.  

https://www.youtube.com/watch?v=TftCO1A4pR0 

 

Девочки: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10767041409920328614&text=урок+по+технологии+7+класс+Основ

ные+узлы+и+узоры+плетения+Макраме.+мастер+класс+для+школьников 

 

2 музыка https://m.youtube.com/watch?v=yRB1qiGSAyk    

3 физ-ра 
Прыжок в длину с места. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/main/77553/  
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