
Задания для обучающихся с 18 по 26 мая 2020 

 

18 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставле

ния работы 

Иностранн

ый  

 

Н.М. Калянова 
Из истории олимпийских игр. 

Лучшие спортсмены Развитие 

навыков аудирования 

 

 

 

  С. 117 № 71 - правила повторить С. 122 

№ 24 письменно 

Письменные задания 

присылать на: 

nina_kalyanova@inbox.ru, 
не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс 

Если не 

указан срок, 

то скан или 

фото работы 

выслать на 

адрес 

электронной 

почты 

педагога или 

«отправить» в 

группу до 

следующего 

урока 

Я.М. Гаттарова 
Московские всемирные 

юношеские игры. 

с. 123, №1, 2 (записать ответы) Письменные задания 

присылать на: 

ms.yarida@mail.ru,  

не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс 

Алгебра Контрольная работа №9 по теме 

«Системы линейных уравнений с 

двумя переменными» 

Выполнить задание № 45 на сайте Учи.ру Результаты на сайте Учи.ру 

Музыка Тема: «Международные хиты» 

(лёгкая и серьёзная музыка). 

Видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/317

9/start/ 

 

Объясните высказывание великого 

польского композитора XIX века Ф. 

Шопена: «Музыка не имеет отечества; 

отечество её – вся Вселенная» - (записать 

в тетрадь 4-5 предложений по желанию). 

Фото письменной работы 

выслать на эл. адрес: 

evsmirnova00@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс 

История Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в. 

1. Учебник с. 113-121 читать. 

2. Устно ответить на вопросы № 1,4 8 на с 

121 из Рубрики «Вопросы и задания...» 

Задание не присылать  

Химия Железо-полезный металл Просмотреть видео фрагмент Отчет и фото прислать на:  

mailto:nina_kalyanova@inbox.ru
mailto:ms.yarida@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/start/
mailto:evsmirnova00@mail.ru


https://www.youtube.com/watch?v=wC83O

_SYVKc   

Прочитать текст учебника стр.128 -130. 

Составить рассказ «Железо самый 

полезный металл на Земле» (10 

предложений) 

oksanakalininapochta@gmail

.com, не забудьте 

подписать фамилию и имя 

ученика, класс. 

 

19 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставлени

я работы 

Русский Лексические нормы 

языка 

Упр. 491, 496 Письменные задания присылать 

на: LSPOLT2604@yandex.ru, не 

забудьте подписать фамилию и 

имя ученика, класс. 

Если не указан 

срок, то скан 

или фото работы 

выслать на 

адрес 

электронной 

почты педагога 

или «отправить» 

в группу до 

следующего 

урока 

Физкультура «Беговой комплекс» Бег на месте 3 мин. 

1. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра (30сек), 

пауза 1.5мин 

2. Бег с захлестыванием голени 

назад (30 сек) 

Бег на месте 2 мин. 

Не присылать 

Алгебра Повторение. Линейная 

функция и её график. 
Выполнить дз по ссылке на сайте 01 

математика 

https://www.01math.com/maths/homew

ork?id=3166&c=d644c7  

Результаты на сайте 01математика 

Повторение. Степень с 

натуральным показателем и 

её свойства. 

География Человек на территории 

Евразии. 

Численность   и   

размещение   населения. 

Расы, народы, языки, 

религии.  Политическая 

Прочитать §47, ответить на вопросы 

после параграфа устно 

Не предоставляется 

https://www.youtube.com/watch?v=wC83O_SYVKc
https://www.youtube.com/watch?v=wC83O_SYVKc
mailto:oksanakalininapochta@gmail.com
mailto:oksanakalininapochta@gmail.com
mailto:LSPOLT2604@yandex.ru
https://www.01math.com/maths/homework?id=3166&c=d644c7
https://www.01math.com/maths/homework?id=3166&c=d644c7


карта Евразии. 

Особенности хозяй-

ственной деятельности. 

Биология Царство Бактерии Пар. 49 учебника 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/tsarstvo-bakterii/stroenie-i-

zhiznedeyatelnost-bakteriy  

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/tsarstvo-bakterii/rol-bakteriy-v-

prirode-i-zhizni-cheloveka  

Зарисовать и подписать формы 

бактерий и строение бактерий. 

Написать о процессах 

жизнедеятельности (питание, 

дыхание, размножение и 

перенесение неблагоприятных 

условий). Роль бактерий.  Выслать 

фото 19.05.2020 

flsh54@mail.ru, не забудьте 

подписать фамилию и имя 

ученика, класс. 

 

20 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставлени

я работы 

Информатика О.В. Войтюк 
Итоговое 

тестирование 

Задания теста будут высланы 

ученикам по электронной почте. 
До 17.00 текущего дня  

скан или фото работы выслать на 

адрес электронной почты 

olga_voytuk@mail.ru, не забудьте 

подписать фамилию и имя ученика, 

класс 

Если не указан 

срок, то скан 

или фото 

работы выслать 

на адрес 

электронной 

почты педагога 

или 

«отправить» в 

группу до 

следующего 

урока 

М.А. Андреева 

Основные понятия 

курса. Итоговое 

тестирование. 

 

Пройти тест по ссылке 

https://onlinetestpad.com/hnsgiiwbihql2  

В электронном виде прислать на  

andreevamarina@mail.ru, не 

забудьте подписать фамилию и имя 

ученика, класс 

Иностранный  

 
Н.М. Калянова 
Талисманы 

С. 118 № 76 читать, №7 7 

письменные ответы на вопросы. с119 

Письменные задания присылать на: 

nina_kalyanova@inbox.ru? не 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-bakterii/stroenie-i-zhiznedeyatelnost-bakteriy
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-bakterii/stroenie-i-zhiznedeyatelnost-bakteriy
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-bakterii/stroenie-i-zhiznedeyatelnost-bakteriy
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-bakterii/rol-bakteriy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-bakterii/rol-bakteriy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-bakterii/rol-bakteriy-v-prirode-i-zhizni-cheloveka
mailto:flsh54@mail.ru
mailto:olga_voytuk@mail.ru
https://onlinetestpad.com/hnsgiiwbihql2
mailto:andreevamarina@mail.ru
mailto:nina_kalyanova@inbox.ru


Олимпийских игр. 

Московские 

всемирные 

юношеские игры. 

Контроль 

аудирования 

№ 79 читать и восстановить текст. забудьте подписать фамилию и имя 

ученика, класс 

Я.М. Гаттарова 
Проект «Всемирные 

юношеские игры» 

Урок закрепления 

знаний 

с. 123, №3 (записать ответы) Письменные задания присылать на: 

ms.yarida@mail.ru,   

не забудьте подписать фамилию и 

имя ученика, класс 

Геометрия Повторение. 

Окружность и круг. 
№728, 730 Фото решения присылать на: 

allavaganova55@gmail.com, не 

забудьте подписать фамилию и имя 

ученика, класс. 

Физика Повторение и 

обобщение темы: 

«Работа и мощность. 

Энергия» 

 
 

1.повторите тему «Механическая 

работа и мощность. Простые 

механизмы. Энергия» с помощью 

опорного конспекта, который 

найдете по ссылке 
http://kormakov.ru/upload/7-

klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%

BE%D0%BA-4.pdf 

2 дайте устно ответы на вопросы на 

стр. 7 этого конспекта 

Задание не присылать  

Русский Грамматика. 

Морфологические 

нормы языка 

Упр. 529 (письменно) Письменные задания присылать на: 

LSPOLT2604@yandex.ru, не 

забудьте подписать фамилию и имя 

ученика, класс. 

Литература В.М. Шукшин 

«Чудаки» и «чудики» 

в рассказах писателя 

Стр.230-234 з.1, 2 (устно), чтение 

рассказа «Чудик» стр.445-446 з.1-2, 

4-7 (устно) 

Не присылать 

Обществознани

е 

Итоговое повторение. Выполнить задание (смотреть 

электронную почту). 
Прислать ответы, оформленные в 

Word, или сфотографированные 

mailto:ms.yarida@mail.ru
mailto:allavaganova55@gmail.com
http://kormakov.ru/upload/7-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-4.pdf
http://kormakov.ru/upload/7-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-4.pdf
http://kormakov.ru/upload/7-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-4.pdf
mailto:LSPOLT2604@yandex.ru


 письменные ответы (написанные 

разборчивым почерком) на 

электронную почту ivsh-

72@mail.ru. Не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, класс. 

 

 

21 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Алгебра Повторение. Действия с 

многочленами. 

№59 на сайте Учи.ру Результаты на сайте 

Учи.ру 

Если не указан 

срок, то скан или 

фото работы 

выслать на адрес 

электронной почты 

педагога или 

«отправить» в 

группу до 

следующего урока 

География Страны Европы: общие 

особенности, различия 

между ними. 

Прочитать §48 стр.148-153 

Выполнить письменно работу «Узнай 

материк». Задание можно найти по 

ссылке https://yadi.sk/i/0_H__7ERRr2gUg  

В течение 2-х дней фото 

работы выслать на адрес 

электронной почты 

педагога или в группе 7а в 

ВК 

Письменные задания 

присылать на: 

div36@yandex.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

Технология  

 
Е.Е. Лобанова 
Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

Посмотреть презентацию 

https://ppt-online.org/324360  

Не присылать 

А.Ф. Малинов 
Творческие проекты, 

изготовление изделий. 

Изготовить из отходов 

 Творческий проект. Фотографию 

готового изделия прислать учителю. 

Фото присылать на: 

amalinov93@gmail.com, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

mailto:ivsh-72@mail.ru
mailto:ivsh-72@mail.ru
https://yadi.sk/i/0_H__7ERRr2gUg
mailto:div36@yandex.ru
https://ppt-online.org/324360
mailto:amalinov93@gmail.com


(пластмассовые бутылки, 

коробки из-под молока, 

сока и т.д.) полезные 

вещи для дома, дачи и 

гаража. 

класс. 

Русский Грамматика. 

Синтаксические нормы 

языка 

Упр. 503 (письменно, с графическим 

обозначением), 505 (устно) 

Письменные задания 

присылать на: 

LSPOLT2604@yandex.ru, 

не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

Иностранный  

 
Н.М. Калянова 
Проект «Всемирные 

юношеские игры» 

Урок закрепления знаний 

Контроль 

монологической речи 

С. 119 № 80 по вопросам №78 

письменное 

сообщение 

Письменные задания 

присылать на: 

nina_kalyanova@inbox.ru, 

не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс 

Я.М. Гаттарова 
Повторение изученного 

лексического материала. 

Составить условные предложения (6-7 

предложений, см. таблицу на с. 130)                         

Письменные задания 

присылать на: 

ms.yarida@mail.ru,  

не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс 

История Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия в XVII в 

Учебник, параграф 14-15, читать. 

 

Задание не присылать 

 

22 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Немецкий Список с.58, повторить сильные глаголы в Не присылать Если не указан 

mailto:LSPOLT2604@yandex.ru
mailto:nina_kalyanova@inbox.ru
mailto:ms.yarida@mail.ru


пожеланий настоящем времени (в таблице) 

 

срок, то скан или 

фото работы 

выслать на адрес 

электронной 

почты педагога 

или «отправить» 

в группу до 

следующего 

урока 

Французский Итоговый урок 

по первому году 

обучения 

Повтор всех правил чтения. Повторяем и читаем стр 

35-37 

Письменные задания не 

присылать  

Физкультура «Упражнений на 

растяжку» 

1. Махи ногами в сторону (10 раз каждой 

ногой.) 

2. Махи ногами вперед (10раз) 

3. Махи ногами назад (5 раз) 

Упражнение на расслабление: велосипед 30 раз. 

Не присылать 

Геометрия Повторение. 

Задачи на 

построение. 

№742, 743 Фото решения присылать 

на: 

allavaganova55@gmail.com,  

не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

Русский Нормы 

построения 

текста 

Упр. 550 (устно) Не присылать  

Физика К/Р №6 по теме 

«Механическая 

работа и 

мощность. 

Простые 

механизмы. 

Энергия 
 

 

В тетрадях для домашних работ решите 

контрольную работу 

1. Какая работа совершается при равномерном 

подъеме из шахты бадьи, наполненной углем, если 

масса бадьи 8 т, а глубина шахты 60 м? 

2. Какую работу может совершить двигатель 

мощностью 600 Вт за 30 с? 

3. При равновесии рычага на его меньшее плечо 

действует сила 300 Н, а на большее – 20 Н. Длина 

меньшего плеча 5 см. Найдите длину большего 

плеча. (вес рычага не учитывать) 

4. Автокраном поднимают груз массой 3000 кг с 

помощью подвижного блока на высоту 6 м. При 

этом к тросу приложена сила 16 кН. Определите 

КПД блока. 

Письменные задания 

присылать 22.05.2020 на: 

tatyana1962bor@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс 

mailto:allavaganova55@gmail.com
mailto:tatyana1962bor@mail.ru


5. Мальчик в одном случае прошел 100 м, а в 

другом пробежал такое же расстояние. Сравнить 

развиваемую им мощность. 

 

23 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Физкульту

ра 

Просмотр спортивной 

передачи. 

Просмотр любой спортивной игры или 

передачи (МАТЧ ТВ, МАТЧ ТВ АРЕНА, или 

любой спортивный кабельный канал). 

Не присылать До следующего 

урока скан или фото 

работы выслать на 

адрес электронной 

почты педагога или 

«отправить» в 

группу 

Литература Поэты о России. 

Зарубежная литература 

Уильям Шекспир. 

Сонеты 

Стр. 253-262, 265-269 (выразительное чтение) 

стр.263 з.2-4 (устно), стр. 270 з. 1-5 (устно) 

 

   Список произведений для летнего чтения 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

Н.В. Гоголь «Ревизор» 

И.С. Тургенев «Ася» 

А.Н. Островский «Снегурочка» 

Л.Н. Толстой «Отрочество», «После бала» 

М. Горький «Макар Чудра» 

Не присылать 

ИЗО Итоговая проверочная 

работа. 

Ответь на вопросы: 

1. Какому виду искусства относится 

плакат? 

2. Каково назначение плаката? 

3. Выбери правильный ответ: 

конструктивные искусства – это 

живопись, графика, архитектура, 

скульптура, музыка, дизайн. 

4. Продолжи фразу: архитектура - …, 

дизайн -… 

Работу прислать на 

kurmaeva-61@mail.ru. 

Не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

mailto:kurmaeva-61@mail.ru


Биология Царство грибы и роль 

грибов в природе 

Пар. 50-51 учебника  

Составить табл. по пар. 47 одноклеточные 

грибы. Многоклеточные: плесневые 

шляпочные (съедобные, ядовитые), 

паразитические грибы.  

для любознательных 
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/tsarstvo-griby/obschaya-harakteristika-

gribov  

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/tsarstvo-griby/shlyapochnye-griby  

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/tsarstvo-griby/plesnevye-griby-i-drozhzhi  

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/tsarstvo-griby/griby-parazity  

Дать общую 

характеристику царства 

и заполнить табл. 

Эколо

гическ

ие 

групп

ы 

грибов 

Хар

акте

рны

е 

особ

енно

сти 

и 

пита

ние 

Польз

а и 

вред 

челов

еку и 

приро

де 

   

Выслать фото 

flsh54@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

 

25 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставле

ния работы 

Иностран

ный  

 

Н.М. Калянова 
Повторение изученного лексического 

и грамматического материала, 

изученного за год. Лексико-

грамматический тест.   Обобщение и 

систематизация знаний. 

С. 123 № 1 письменно Письменные 

задания присылать 

на: 

nina_kalyanova@inb

ox.ru, не забудьте 

подписать 

Если не 

указан срок, 

то скан или 

фото работы 

выслать на 

адрес 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-griby/obschaya-harakteristika-gribov
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-griby/obschaya-harakteristika-gribov
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-griby/obschaya-harakteristika-gribov
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-griby/shlyapochnye-griby
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-griby/shlyapochnye-griby
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-griby/plesnevye-griby-i-drozhzhi
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-griby/plesnevye-griby-i-drozhzhi
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-griby/griby-parazity
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-griby/griby-parazity
mailto:flsh54@mail.ru
mailto:nina_kalyanova@inbox.ru
mailto:nina_kalyanova@inbox.ru


фамилию и имя 

ученика, класс 

электронной 

почты 

педагога или 

«отправить» 

в группу до 

следующего 

урока 
Я.М. Гаттарова 
Повторение грамматического 

материала, изученного за год. 

с. 123, №6 (письменно) Письменные 

задания присылать 

на: 

ms.yarida@mail.ru,  

не забудьте 

подписать 

фамилию и имя 

ученика, класс 

Алгебра Повторение. Формулы сокращённого 

умножения. 
Выполнить дз на сайте 01 математика 

https://www.01math.com/maths/homework?id=31

67&c=7bff69  

Результаты на сайте 

01математика 

Музыка  Тема: «Основные направления 

музыкальной культуры» 

(многообразие жанров и стилей). 

Видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3177/tra

in/#191008 

 

Перечислите известные вам, музыкально – 

творческие коллективы нашего города. 

(устно, по желанию письменно). 

Фото письменной 

работы выслать на 

эл. адрес: 

evsmirnova00@mail

.ru, не забудьте 

подписать 

фамилию и имя 

ученика, класс 

История Урок контроля знаний по теме «Россия 

в XVI I1 в.» 

1. Учебник, параграф 14-15, 16 читать. 

2. Ответить письменно на вопросы 1,2 из 

рубрики «Повторяем и делаем выводы» на стр. 

121. 

Работы прислать на электронный адрес. 

 

Письменные 

задания присылать 

на: 

smi494@yandex.ru, 

не забудьте 

подписать 

фамилию и имя 

ученика, класс 

Химия Самые важные соединения Прочитать текст на стр.139-145; просмотреть 

видеофрагмент 

Задание не 

присылать 

mailto:ms.yarida@mail.ru
https://www.01math.com/maths/homework?id=3167&c=7bff69
https://www.01math.com/maths/homework?id=3167&c=7bff69
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3177/train/#191008
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3177/train/#191008
mailto:evsmirnova00@mail.ru
mailto:evsmirnova00@mail.ru
mailto:smi494@yandex.ru


https://www.youtube.com/watch?v=Zj3KIFAqPB

g  

 

26 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставлени

я работы 

Русский Повторение раздела 

«Культура речи» 

Упр. 548 Письменные задания присылать 

на: LSPOLT2604@yandex.ru, не 

забудьте подписать фамилию и 

имя ученика, класс. 

Если не указан 

срок, то скан 

или фото работы 

выслать на 

адрес 

электронной 

почты педагога 

или «отправить» 

в группу до 

следующего 

урока 

Физкультура Просмотр спортивной 

передачи. 

Просмотр любой спортивной игры 

или передачи (МАТЧ ТВ, МАТЧ ТВ 

АРЕНА, или любой спортивный 

кабельный канал). 

Не присылать 

Алгебра Итоговая контрольная 

работа по курсу алгебры 7-

го класса. 

Посмотреть презентацию 

http://karmanform.ucoz.ru/vneklassnie/

v_tridevjatom.rar 

Письменные задания присылать 

на: allavaganova55@gmail.com, не 

забудьте подписать фамилию и 

имя ученика, класс. Заключительное 

повторение курса алгебры 

7-го класса. 

География Страны Азии. 

Географическое 

положение, природа, 

население, хозяйство. 

Прочитать §49 стр. 158-163 

 

Не предоставляется 

Биология Лишайники Пар.52 учебника 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-

klass/tsarstvo-rasteniya/lishayniki 

Ответить на вопросы пар. 52 

Зарисовать и подписать слоевище 

лишайника.  

 

Выслать фото работы 26.05.2020 

flsh54@mail.ru, не забудьте 

подписать фамилию и имя 

ученика, класс. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zj3KIFAqPBg
https://www.youtube.com/watch?v=Zj3KIFAqPBg
mailto:LSPOLT2604@yandex.ru
http://karmanform.ucoz.ru/vneklassnie/v_tridevjatom.rar
http://karmanform.ucoz.ru/vneklassnie/v_tridevjatom.rar
mailto:allavaganova55@gmail.com
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/lishayniki
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/lishayniki
mailto:flsh54@mail.ru

