
Расписание уроков и консультирования с применением дистанционных технологий с 06.05 по 30.05 2020 г.   

Класс 7б 

Дата 

№ 

уро

ка 

Предмет Тема урока 

Материалы для 

самостоятельной работы 

/домашнее задание 

Электронный 

ресурс/ссылка 

Срок 

выполне

ния 

задания 

Средства 

коммуникации 

06.05 1 География  Страны Европы Описание одного из 

памятников Европы, 

включенных в список 

объектов  Всемирного 

наследия, контурные 

карты с.20-21 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videour

oki/703 

 

12.05 Вацап, 

Контакт 

2 Русский язык Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

Упр.583, 590  07.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

3 Алгебра  Решение систем 

линейных 

уравнений методом 

сложения 

П28 №1047 1048 (1,2) «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

08.05.20

20 

8 951 826 39 78 

4 Английский язык 

 

 

 

  

Знаешь ли ты 

историю Москвы? 

Упр. 2 1) стр. 164 https://www.yaklass.ru/p/e

nglish-language/59-

klass/vocabulary-

18548/russia-18876 

К 11.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Знаешь ли ты 

историю Москвы? 

у2,3с151ДЗ: у1с107рт https://егэша.рф/news/lett

er/2012-05-15-112  

07.05 WhatsApp 

(Андреева 

А.Г.) 

5 История   Повторение темы: Ответить на вопрос № 3 Ифоурок 11.05 Задание 

https://infourok.ru/videouroki/703
https://infourok.ru/videouroki/703
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://егэша.рф/news/letter/2012-05-15-112
https://егэша.рф/news/letter/2012-05-15-112


«Великие 

гуманисты 

Европы» 

параграф 7 на стр.70 https://putinizm.ru/zaschit

a-otechestva-videourok-

po-obschestvoznaniyu-7-

klass 

предоставить 

на 

ekatrin.2020@ 

yandex.com 

6 Обществознание  Повторение темы: 

«Защита 

Отечества» 

Подготовь сообщения 

«Армия в моей семье», 

Параграф 4 

Ифоурок 

https://putinizm.ru/zaschit

a-otechestva-videourok-

po-obschestvoznaniyu-7-

klass 

 

13.05 Задание 

предоставить 

на 

ekatrin.2020@ 

yandex.com 

7 Геометрия Задачи на 

построение 

П22 №579 591 «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

12.05.20

20 

8 951 826 39 78 

07.05 1 ИЗО Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды. 

Прочитать  и посмотреть 

основную часть урока, 

выполнить тренировочные 

тесты. Фото результатов 

прислать. 

РЭШ. Урок №16 

https://resh.edu.ru 

ИЗО 7 класс 

 

21.05 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko

@mail.ru), 

whatsApp  

(8 908 195 85 

92) 

2 Технология  

(юноши) 

Сувениры на 

токарном станке 

Ознакомиться с 

видеосюжетом по ссылке 

YouTube 

https://www.youtube.com/

watch?v=TWyXNY-zbB0 

 

7.05 Электронная 

почта 

tehnologia6@y

andex.ru 

3 Технология 

(девушки) 

Вышивание 

лентами 

Составить опорный 

конспект по 29 параграфу  

1Видеоуроки 

https://videouroki.net/razra

botki/priezientatsiia-na-

tiemu-istoriia-vyshivaniia-

lientami-7-klass-

tiekhnologhiia.html 

2.Первые шаги к 

вышивке лентами 

https://www.youtube.com/

watch?v=NN5WP5hwa9Q 

12.05 Вышивание 

лентами 

https://putinizm.ru/zaschita-otechestva-videourok-po-obschestvoznaniyu-7-klass
https://putinizm.ru/zaschita-otechestva-videourok-po-obschestvoznaniyu-7-klass
https://putinizm.ru/zaschita-otechestva-videourok-po-obschestvoznaniyu-7-klass
https://putinizm.ru/zaschita-otechestva-videourok-po-obschestvoznaniyu-7-klass
https://putinizm.ru/zaschita-otechestva-videourok-po-obschestvoznaniyu-7-klass
https://putinizm.ru/zaschita-otechestva-videourok-po-obschestvoznaniyu-7-klass
https://putinizm.ru/zaschita-otechestva-videourok-po-obschestvoznaniyu-7-klass
https://putinizm.ru/zaschita-otechestva-videourok-po-obschestvoznaniyu-7-klass
https://resh.edu.ru/
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-istoriia-vyshivaniia-lientami-7-klass-tiekhnologhiia.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-istoriia-vyshivaniia-lientami-7-klass-tiekhnologhiia.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-istoriia-vyshivaniia-lientami-7-klass-tiekhnologhiia.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-istoriia-vyshivaniia-lientami-7-klass-tiekhnologhiia.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-istoriia-vyshivaniia-lientami-7-klass-tiekhnologhiia.html
https://www.youtube.com/watch?v=NN5WP5hwa9Q
https://www.youtube.com/watch?v=NN5WP5hwa9Q


4 Русский язык Орфография. 

Пунктуация 

Упр.588, 602 

Выполнение задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart 

интерактивная тетрадь 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/zidogikohu 

 

11.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

5 Литература  Краткие сведения 

об У. Шекспире. 

«Вечные» темы 

(любовь, жизнь, 

смерть, красота) в 

сонетах У. 

Шекспира. 

С.265-270, с. 270, вопросы 

1, 4 (письменно) 

Liamelon School 

https://www.youtube.com/

watch?v=M2AzIo1wkfQ 

 

11.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

08.05 1 Физика  «Золотое правило» 

механики. 

п.62, упр.33 https://infourok.ru/videour

oki/459 

 

10.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

2 Инф 

 

 

 

 

 

Повторение. 

Оформление 

реферата «История 

вычислительной 

техники». 

Титульный лист. 

Учебник «Информатика 7 

класс» §§ 4.3-4.4  

Д/з: стр.192-193 Создать и 

оформить титульный лист.  

Выполнить в Word  

Файл отправить на e-mail: 

kraynikova@yandex.ru 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Информатика» для 7 

класса» 

По данной ссылке 

расположены все файлы-

заготовки к итоговой 

работе. 

http://www.lbz.ru/metodist

/authors/informatika/3/eor

15.05 

Skype-урок 

 

https://join.skyp

e.com/cf0eP9D

Qb6Yf 

 

Время 

12-05 

https://edu.skysmart.ru/student/zidogikohu
https://edu.skysmart.ru/student/zidogikohu
https://www.youtube.com/watch?v=M2AzIo1wkfQ
https://www.youtube.com/watch?v=M2AzIo1wkfQ
https://infourok.ru/videouroki/459
https://infourok.ru/videouroki/459
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:kraynikova@yandex.ru
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf


7.php 

/англ.яз. 

 

Что будет 

построено в твоем 

городе? 

у1.2с152-153, ДЗ: 1,2с108-

109рт 

https://yadi.sk/d/5v7OAdb

CI0s9Wg  

09.05 WhatsApp 

3 Физкультура Футбол. Удары. 

Остановка 

летящего мяча. 

В учебнике § 25 (стр. 193-

196). Разобрать технику 

выполнения основных 

приемов игры футбол. 

Ответить на вопрос  № 2 

(стр. 196) письменно. 

Выполняем доступные 

упражнения с записью в 

дневник самонаблюдения. 

Российская электронная 

школа. Урок № 11. 

Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. Футбол. 

Ссылка: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3201/start/    Для 

ознакомления с 

материалом урока 

необходимо 

зарегистрироваться на 

сайте РЭШ. 

12.05.20

20 

электронная 

почта: 

karas1111965

@yandex.ru, 

телефон. 

4 География  Страны Азии Классифицируйте 

государства изученных 

регионов и заполните 

таблицу   1. Приморские 

государства  

2.Континентальные 

государства 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videour

oki/705 

 

14.05 Вацап, 

Контакт 

5 Алгебра  Решение систем 

линейных 

уравнений методом 

П28 №1050(1,2.3) «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

12.05.20

20 

8 951 826 39 78 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://yadi.sk/d/5v7OAdbCI0s9Wg
https://yadi.sk/d/5v7OAdbCI0s9Wg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3201/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3201/start/
mailto:karas1111965@yandex.ru
mailto:karas1111965@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/705
https://infourok.ru/videouroki/705


сложения 

11.05 1 История  Международные 

отношения в 16-

18вв 

Ответить на вопросы № 5-

6 параграфы 18-19 

Инфоурок 

https://nsportal.ru/shkola/i

storiya/library/2012/11/12/

mezhdunarodnye-

otnosheniya-v-16-18-vv 

13.05 Задание 

предоставить 

на 

ekatrin.2020@ 

yandex.com 

2 Русский язык Р/р. Порядок слов в 

спокойной 

монологической 

речи 

П.30, упр.369-374 (устно), 

упр.375, упр.377 (устно) 

Онлай-занятие в Скайпе 13.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u Скайп: 

palijolga3010 

3 Русский язык Р/р. Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональность 

речи  

П.31, упр.384, упр. 386-

388 (устно), упр.389 

 13.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

4 Литература  Краткие сведения о 

Мацу Басё. Хокку. 

Знакомство со 

стихотворениями, 

их тематикой и 

особенностями 

поэтических 

образов. 

С.271-282, с.283 вопрос 2 

(письменно) 

Liamelon School 

https://www.youtube.com/

watch?v=AfPfKA2AvpE 

 

14.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

5 Английский язык 

 

 

 

Что ты знаешь о 

Кремле в Москве? 

Упр. 2.1) стр. 164 https://www.yaklass.ru/p/e

nglish-language/59-

klass/vocabulary-

18548/russia-18876 

К 12.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/11/12/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-16-18-vv
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/11/12/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-16-18-vv
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/11/12/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-16-18-vv
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/11/12/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-16-18-vv
mailto:palij-olga-vlad@yandex.ru
mailto:palij-olga-vlad@yandex.ru
mailto:palij-olga-vlad@yandex.ru
mailto:palij-olga-vlad@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=AfPfKA2AvpE
https://www.youtube.com/watch?v=AfPfKA2AvpE
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru


 

(Андреева А.Г.) 

Защита проектов 

«Восьмое чудо 

света». 

у1с154-155, у4с111рт  

ДЗ: у11с138рт 

 12.05 https://join.skyp

e.com/bkXynpb

tf3G9 

6 ОБЖ Правила наложения 

повязок.  

Глава 10, пр.31, стр.164-

168.  Ответить на вопросы 

стр.166,  №5 и  7 

(письменно). Задание 18 

(практика).  

Видео: «Правила и 

способы наложения 

повязок». 

http://www.youtube.com/

watch?v=US0BiYUFsqM 

 

   11.05.- 

18.05. 

Whatsapp, 

isakovv.isa@ya

ndex.ru 

 

7 Музыка  Симфоническая 

музыка 

композитора-

импрессиониста 

Клода Дебюсси. 

Прочитать и прослушать 

материал к уроку, 

ответить на вопросы, 

выполнить тренировочные 

и контрольные задания 

http://tepka.ru/muzyka_7/5

8.html 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7432/conspect/2553

75/ 

 

18.05 galina.osipyan

@mail.ru 

89198795501 

WhatsApp 

РЭШ 

12.05 1 Алгебра  Решение систем 

линейных 

уравнений методом 

сложения 

П.28 №1050(5,6) 

1052 (1) 

«Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

13.05.20

20 

 

8 951 826 39 78 

2 Геометрия  Задачи на 

построение 

 

П22№593 594 

 

«Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

13.05.20

20 

 

 

3 Родной русский 

язык 

Сильные позиции в 

художественных 

текстах. Притча.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=WXweGHkG64s 

прослушать притчу, 

определить тему, 

основную мысли. 

Ответить на вопрос: 

«Чему меня научила 

притча?» 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezent

aciya-na-temu-

nravstvennie-uroki-pritchi-

3192949.html 

19.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

https://join.skype.com/bkXynpbtf3G9
https://join.skype.com/bkXynpbtf3G9
https://join.skype.com/bkXynpbtf3G9
http://www.youtube.com/watch?v=US0BiYUFsqM
http://www.youtube.com/watch?v=US0BiYUFsqM
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
http://tepka.ru/muzyka_7/58.html
http://tepka.ru/muzyka_7/58.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/conspect/255375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/conspect/255375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/conspect/255375/
mailto:galina.osipyan@mail.ru
mailto:galina.osipyan@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=WXweGHkG64s
https://www.youtube.com/watch?v=WXweGHkG64s
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-uroki-pritchi-3192949.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-uroki-pritchi-3192949.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-uroki-pritchi-3192949.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-uroki-pritchi-3192949.html


4 Инф/англ.яз 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Обработка 

текстовой 

информации».  

Тест «Создание текстовых 

документов на 

компьютере» Вариант 1 

 

https://onlinetestpad.com/h

mjsjugdtqo2c  

скриншот результата 

прислать на e-mail 

kraynikova@yandex.ru 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Информатика» для 7 

класса» 

 

http://www.lbz.ru/metodist

/authors/informatika/3/eor

7.php 

19.05 

Skype-урок 

https://join.skyp

e.com/cf0eP9D

Qb6Yf 

Время 

12-40 

e-mail: 

kraynikova@ya

ndex.ru 

 

Проект по теме 

«Восьмое чудо 

света». 

Упр. 2.1) стр. 164 https://www.yaklass.ru/p/e

nglish-language/59-

klass/vocabulary-

18548/famous-people-

125101 

К 18.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

5 Физика  Центр тяжести 

тела. Условие 

равновесия тел. 

п.63, 64, определить центр 

тяжести фигуры 

неправильной формы 

https://infourok.ru/videour

oki/460 

 

15.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

6 Физкультура  Футбол. Удары. 

Остановка 

летящего мяча. 

В учебнике § 25 (стр. 193-

196). Разобрать технику 

выполнения основных 

приемов игры футбол. 

Выполнить задание  № 1 

(стр. 196). Выполняем 

доступные упражнения с 

записью в дневник 

Российская электронная 

школа. Урок № 12. 

Физическое 

совершенствование. 

Футбол. Ссылка: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3200/start/ Для 

ознакомления с 

15.05.20

20 

электронная 

почта: 

karas1111965

@yandex.ru, 

телефон. 

https://onlinetestpad.com/hmjsjugdtqo2c
https://onlinetestpad.com/hmjsjugdtqo2c
mailto:kraynikova@yandex.ru
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf
mailto:kraynikova@yandex.ru
mailto:kraynikova@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/460
https://infourok.ru/videouroki/460
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3200/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3200/start/
mailto:karas1111965@yandex.ru
mailto:karas1111965@yandex.ru


самонаблюдения. материалом урока 

необходимо 

зарегистрироваться на 

сайте РЭШ. 

7 Биология  Эволюция 

животных 

Кровеносная 

система. Кровь. 

Органы выделения. 

Нервная система. 

Органы чувст. 

Органы 

размножения 

Пп. 41, 42, 43, 44, 45 

Прочитать, внимательно 

изучить рисунки, обратить 

внимание на рубрику 

«Знаете ли вы, что…». 

Ответить письменно на 

вопросы в конце 

параграфов: 

П. 41 – 1-6; 

П. 42 – 1-4; 

П. 43 – 1, 2; 

П. 44 – 1, 2, 4; 

П. 45 – 1-4. 

Отправить сканы или 

прикрепленные файлы с 

выполненным заданием на 

оценку учителю по эл. 

почте: 

autocrator.yury@yandex.ru 

Не забудьте указать класс 

и фамилию. 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=7822707262

480270535&text=кровено

сная%20система%20янде

кс%20уроки%207%20кла

сс&path=wizard&parent-

reqid=1587840274232873

-

254939627439367865100

287-production-app-host-

man-web-yp-

289&redircnt=158784029

4.1 

 

https://www.yandex.ru/tur

bo?text=https%3A%2F%2

Fnaked-

science.ru%2Farticle%2Fb

iology%2Fbiologi-

obyasnili-raznoobrazie-

okrasok-u-ptichih-yaits 

 

https://interneturok.ru/less

on/biology/7-klass/organy-

i-sistemy-organov/organy-

chuvstv 

 

19.05 Эл. почта, 

Конференц-

связь ЗУМ 

13.05 1 География  Географическое 

положение  и 

Задания 1,2,4 с.182 от 

теории  к практике 

Инфоурок 

(https://infourok.ru/videou

19.05 Контакт, 

Вацап 

mailto:autocrator.yury@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7822707262480270535&text=кровеносная%20система%20яндекс%20уроки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587840274232873-254939627439367865100287-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587840294.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7822707262480270535&text=кровеносная%20система%20яндекс%20уроки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587840274232873-254939627439367865100287-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587840294.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7822707262480270535&text=кровеносная%20система%20яндекс%20уроки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587840274232873-254939627439367865100287-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587840294.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7822707262480270535&text=кровеносная%20система%20яндекс%20уроки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587840274232873-254939627439367865100287-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587840294.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7822707262480270535&text=кровеносная%20система%20яндекс%20уроки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587840274232873-254939627439367865100287-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587840294.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7822707262480270535&text=кровеносная%20система%20яндекс%20уроки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587840274232873-254939627439367865100287-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587840294.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7822707262480270535&text=кровеносная%20система%20яндекс%20уроки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587840274232873-254939627439367865100287-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587840294.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7822707262480270535&text=кровеносная%20система%20яндекс%20уроки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587840274232873-254939627439367865100287-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587840294.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7822707262480270535&text=кровеносная%20система%20яндекс%20уроки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587840274232873-254939627439367865100287-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587840294.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7822707262480270535&text=кровеносная%20система%20яндекс%20уроки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587840274232873-254939627439367865100287-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587840294.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7822707262480270535&text=кровеносная%20система%20яндекс%20уроки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587840274232873-254939627439367865100287-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587840294.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7822707262480270535&text=кровеносная%20система%20яндекс%20уроки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587840274232873-254939627439367865100287-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587840294.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7822707262480270535&text=кровеносная%20система%20яндекс%20уроки%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587840274232873-254939627439367865100287-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1587840294.1
https://www.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru%2Farticle%2Fbiology%2Fbiologi-obyasnili-raznoobrazie-okrasok-u-ptichih-yaits
https://www.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru%2Farticle%2Fbiology%2Fbiologi-obyasnili-raznoobrazie-okrasok-u-ptichih-yaits
https://www.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru%2Farticle%2Fbiology%2Fbiologi-obyasnili-raznoobrazie-okrasok-u-ptichih-yaits
https://www.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru%2Farticle%2Fbiology%2Fbiologi-obyasnili-raznoobrazie-okrasok-u-ptichih-yaits
https://www.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru%2Farticle%2Fbiology%2Fbiologi-obyasnili-raznoobrazie-okrasok-u-ptichih-yaits
https://www.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru%2Farticle%2Fbiology%2Fbiologi-obyasnili-raznoobrazie-okrasok-u-ptichih-yaits
https://www.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru%2Farticle%2Fbiology%2Fbiologi-obyasnili-raznoobrazie-okrasok-u-ptichih-yaits
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/organy-chuvstv
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/organy-chuvstv
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/organy-chuvstv
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/organy-chuvstv
https://infourok.ru/videouroki/697


история 

исследования 

Евразии 

письменно roki/697) 

 

2 Русский язык РР. Изложение Составить план изложения 

по упр.592 

 14.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

3 Алгебра  Решение задач с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

П29 №1079 1081  «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

15.05.20

20 

8 951 826 39 78 

4 Английский язык 

 

 

 

 Андреева А.Г. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. 

Упр. 3 стр. 165 https://www.yaklass.ru/p/e

nglish-language/59-

klass/vocabulary-

18548/famous-people-

125101 

К 18.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Контроль лексико -

грамматических 

навыков 

II с112-113рт,IVc114рт  14.05 WhatsApp 

5 История   Международные 

отношения в 16-

18вв 

Работа с фрагментом 

немецкого писателя 17в, 

стр.180, ответить на 

вопросы к документу. 

Инфоурок 

https://nsportal.ru/shkola/i

storiya/library/2012/11/12/

mezhdunarodnye-

otnosheniya-v-16-18-vv 

16.05 Задание 

предоставить 

на 

ekatrin.2020@ 

yandex.com 

6 Обществознание  Человек и природа Ответы на вопросы 

«проверь себя» № 3, 4 

Параграф  17 

 

 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspe

kt_povtoritelno-

obobschayuschego_uroka_

po_teme_chelovek_i_priro

da_7_klass-351684.htm 

18.05 Задание 

предоставить 

на 

ekatrin.2020@ 

yandex.com 

 

https://infourok.ru/videouroki/697
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/famous-people-125101
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/11/12/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-16-18-vv
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/11/12/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-16-18-vv
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/11/12/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-16-18-vv
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/11/12/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-16-18-vv
https://infourok.ru/konspekt_povtoritelno-obobschayuschego_uroka_po_teme_chelovek_i_priroda_7_klass-351684.htm
https://infourok.ru/konspekt_povtoritelno-obobschayuschego_uroka_po_teme_chelovek_i_priroda_7_klass-351684.htm
https://infourok.ru/konspekt_povtoritelno-obobschayuschego_uroka_po_teme_chelovek_i_priroda_7_klass-351684.htm
https://infourok.ru/konspekt_povtoritelno-obobschayuschego_uroka_po_teme_chelovek_i_priroda_7_klass-351684.htm
https://infourok.ru/konspekt_povtoritelno-obobschayuschego_uroka_po_teme_chelovek_i_priroda_7_klass-351684.htm


7 Геометрия Метод 

геометрических 

мест точек в 

задачах на 

построение 

 

П23 Конспект 4-х задач «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

19.05.20

20 

8 951 826 39 78 

14.05 1 ИЗО Встречают по 

одежке. 

Стр. 162-168. Выполнение  

эскиза образно-

фантазийного костюма на 

выбранную тему ( 

например «автогонщик», 

«Гости из космоса», 

«Волшебная весна» и 

т.п.). 

  Электронная 

почта          

(olga_hudoerko

@mail.ru), 

whatsApp  

(8 908 195 85 

92) 

2 Технология  

(юноши) 

Сделать выводы по 

составлению 

пояснительной 

записки к проекту. 

Сделать выводы по работе 

над пояснительной 

запиской к проекту. См. в 

электронном дневнике. 

Прислать работу на 

tehnologia6@yandex.ru   

Подписать фамилию и 

класс. 

Электронный дневник 14.05 Электронная 

почта 

tehnologia6@y

andex.ru 

3 Технология 

(девушки) 

Творческий проект 

«Подарок своими 

руками» 

Работа над проектом  ОБРАЗЕЦ! Творческий 

проект по технологии на 

тему «Волшебство 

атласной ленты» 

https://videouroki.net/razra

botki/tvorcheskiy-proekt-

po-tekhnologii-na-temu-

volshebstvo-atlasnoy-

lenty.html 

21.05 Электронная 

почта- 

natasanisimo@

yandex.ru 

4 Русский язык РР. Изложение Написать изложение по  18.05 Почта в 

mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
https://videouroki.net/razrabotki/tvorcheskiy-proekt-po-tekhnologii-na-temu-volshebstvo-atlasnoy-lenty.html
https://videouroki.net/razrabotki/tvorcheskiy-proekt-po-tekhnologii-na-temu-volshebstvo-atlasnoy-lenty.html
https://videouroki.net/razrabotki/tvorcheskiy-proekt-po-tekhnologii-na-temu-volshebstvo-atlasnoy-lenty.html
https://videouroki.net/razrabotki/tvorcheskiy-proekt-po-tekhnologii-na-temu-volshebstvo-atlasnoy-lenty.html
https://videouroki.net/razrabotki/tvorcheskiy-proekt-po-tekhnologii-na-temu-volshebstvo-atlasnoy-lenty.html


упр.592 электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

5 Литература  Краткие сведения о 

Р.Л. Стивенсоне. 

Роман «Остров 

сокровищ». 

Находчивость, 

любознательность 

— наиболее 

привлекательные 

качества героя. 

С.295-314, с.314 вопрос 2 

(письменно) 

Liamelon School 

https://www.youtube.com/

watch?v=vXG5vKrWLT

M 

 

18.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

15.05 1 Физика  Коэффициент 

полезного действия 

механизма. 

п.65, №788, 789, 791 https://clck.ru/NAZVX 

 

17.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

2 Инф. 

 

 

 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Обработка 

текстовой 

информации».  

Тест «Создание текстовых 

документов на 

компьютере» Вариант 2 

 

https://onlinetestpad.com/h

mjhdxn445evy  

скриншот прислать на e-

mail kraynikova@yandex.ru 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Информатика» для 7 

класса» 

 

http://www.lbz.ru/metodist

/authors/informatika/3/eor

7.php 

22.05 

Skype-урок 

 

https://join.skyp

e.com/cf0eP9D

Qb6Yf 

 

Время 

12-05 

https://www.youtube.com/watch?v=vXG5vKrWLTM
https://www.youtube.com/watch?v=vXG5vKrWLTM
https://www.youtube.com/watch?v=vXG5vKrWLTM
https://clck.ru/NAZVX
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/hmjhdxn445evy
https://onlinetestpad.com/hmjhdxn445evy
mailto:kraynikova@yandex.ru
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf


/англ.яз. 

(Андреева А.Г) 

Чем славится твой 

родной город? 

у1,3с162,165 ДЗ: у2с164 

диктофон 

https://yadi.sk/d/nmcuaHP

gfJ5vyg  

16.05 WhatsApp 

3 Физкультура Футбол. Игра 

вратаря. 

Жонглирование. 

В учебнике § 25 (стр. 193-

196). Разобрать технику 

выполнения основных 

приемов игры футбол. 

Выполнить задание  № 2 

(стр. 196). Выполняем 

доступные упражнения с 

записью в дневник 

самонаблюдения. 

Российская электронная 

школа. Урок № 28. 

Знания о физической 

культуре. Лапта. Ссылка: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3113/start/  Для 

ознакомления с 

материалом урока 

необходимо 

зарегистрироваться на 

сайте РЭШ. 

19.05.20

20 

 

4 География  Геологическое 

строение и рельеф 

Евразии 

Задание 3 с.189 от теории 

к практике, контурные 

карты с. 18-19 задания 1-4 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videour

oki/698 

21.05 Контакт, 

Вацап 

5 Алгебра  Решение задач с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

П29 №1083 1085 «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

19.05.20

20 

8 951 826 39 78 

18.05 1 История  Повторение темы: 

Первые революции 

Нового времени  

 

Таблица. Сравнить 

революцию в 

Нидерландах и в Англии 

(причины революции; ход 

революции; итоги 

;значение) параграфы 15-

16 

Ифоурок 

 

https://infourok.ru/provero

chnaya-rabota-po-teme-

pervie-revolyucii-novogo-

vremeni-klass-

521928.html 

 

20.05 Задание 

предоставить 

на 

ekatrin.2020@ 

yandex 

2 Русский язык Контрольная 

работа по теме 

«Служебные части 

речи». 

Выполнение контрольной 

работы в интерактивной 

тетради Skysmart 

интерактивная тетрадь 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/tuzitekida 

 

20.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

https://yadi.sk/d/nmcuaHPgfJ5vyg
https://yadi.sk/d/nmcuaHPgfJ5vyg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3113/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3113/start/
https://infourok.ru/videouroki/698
https://infourok.ru/videouroki/698
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-pervie-revolyucii-novogo-vremeni-klass-521928.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-pervie-revolyucii-novogo-vremeni-klass-521928.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-pervie-revolyucii-novogo-vremeni-klass-521928.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-pervie-revolyucii-novogo-vremeni-klass-521928.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-pervie-revolyucii-novogo-vremeni-klass-521928.html
https://edu.skysmart.ru/student/tuzitekida
https://edu.skysmart.ru/student/tuzitekida


vlad@yandex.r

u 

3 Русский язык Междометия и 

звукоподражательн

ые слова 

П.40, упр.507, 514, 516 Онлай-занятие в Скайпе 20.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

Скайп: 

palijolga3010 

4 Литература  Краткие сведения 

об А. Де Сент-

Экзюпери. 

«Планета людей», 

«Маленький 

принц». Добро, 

справедливость, 

мужество, 

порядочность, 

честь, 

ответственность в 

понимании 

писателя и его 

героев. 

С.315-330, с.331 

(письменно 1 тезис) 

 21.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

5  

Английский язык 

 

 

(Андреева А.Г)  

Чем славится твой 

родной город? 

Упр. 3 стр. 168 

 (Правило стр. 201) 

https://www.yaklass.ru/p/e

nglish-language/59-

klass/vocabulary-

18548/russia-18876 

К 19.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Почему Тауэр – 

символ Лондона и 

Британии. 

у1,2,3с166-168 ДЗ: 12 с138 

рт(10-12 предложений) 

 19.05 https://join.skyp

e.com/bkXynpb

tf3G9 

mailto:palij-olga-vlad@yandex.ru
mailto:palij-olga-vlad@yandex.ru
mailto:palij-olga-vlad@yandex.ru
mailto:palij-olga-vlad@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://join.skype.com/bkXynpbtf3G9
https://join.skype.com/bkXynpbtf3G9
https://join.skype.com/bkXynpbtf3G9


6 ОБЖ Первая помощь при 

переломах, 

переноска 

пострадавших. 

Пр.32, стр.169-176. 

Контрольная работа 

ответить письменно на 

вопросы, стр.175, №1,2,3,4 

и 6. 

Инфоурок: видеоурок 

«Ушибы и переломы . 

Транспортировка 

пострадавшего»: 

http://www.youtube.com/

watch?v=QlnW57bSpfc 

18.05. Whatsapp, 

isakovv.isa@ya

ndex.ru 

 

7 Музыка  Инструментальный 

концерт. Концерт 

для скрипки с 

оркестром 

А.Хачатуряна.      

Прослушать урок, 

записать термины, ответь 

на вопрос «В чем 

особенность музыки А. 

Хачатуряна?» 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1468298380

8007497288&parent-

reqid=1588013621632385

-

967267585469340889001

21-production-app-host-

man-web-yp-

54&path=wizard&text=ин

струментальный+концер

т+концерт+для+скрипки

+с+оркестром+а+хачату

ряна+7+класс 

25.05 galina.osipyan

@mail.ru 

89198795501 

WhatsApp 

19.05 1 Алгебра  Метод 

геометрических 

мест точек в 

задачах на 

построение 

П23 №623 625 

 

«Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

20.05.20

20 

 

8 951 826 39 78 

2 Геометрия  Метод 

геометрических 

мест точек в 

задачах на 

построение 

П23 №623 625 

 

«Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

20.05.20

20 

8 951 826 39 78 

3 Родной русский 

язык 

Контрольная 

работа по разделу 

«Речь. Речевая 

деятельность. 

Выполнение контрольной 

работы в интерактивной 

тетради Skysmart 

интерактивная тетрадь 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/vohehemago 

26.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

http://www.youtube.com/watch?v=QlnW57bSpfc
http://www.youtube.com/watch?v=QlnW57bSpfc
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:galina.osipyan@mail.ru
mailto:galina.osipyan@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/vohehemago
https://edu.skysmart.ru/student/vohehemago


Текст»  olga-

vlad@yandex.r

u 

4 Инф/англ.яз 

Мультимедиа. 

Технология 

мультимедиа. 

 

§ 5.1. Технология 

мультимедиа. Задание 1 

на стр. 208. Подготовить 

ответ в устной форме на 

он-лайн уроке или виде 

файла Word прислать на e-

mail kraynikova@yandex.ru 

 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Информатика» для 7 

класса» § 5.1. 

Технология 

мультимедиа. 

http://www.lbz.ru/metodist

/authors/informatika/3/eor

7.php 

26.05 

Skype-урок 

https://join.skyp

e.com/cf0eP9D

Qb6Yf 

Время 

12-40 

e-mail: 

kraynikova@ya

ndex.ru 

Почему Тауэр – 

символ Лондона и 

Британии? 

Упр. 2 стр. 174 https://www.yaklass.ru/p/e

nglish-language/59-

klass/vocabulary-

18548/the-united-

kingdom-143165 

К 20.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

5 Физика  КПД рычага, блока, 

наклонной 

плоскости. 

п.65, ,№ 793,797,798 https://infourok.ru/videour

oki/461 

 

21.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

6 Физкультура  Футбол. Игра 

вратаря. 

Жонглирование. 

В учебнике § 25 (стр. 193-

196). Разобрать технику 

выполнения основных 

приемов игры футбол. 

Ответить на вопрос № 1 

(стр. 221). Выполняем 

доступные упражнения с 

Российская электронная 

школа. Урок № 29. 

Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. Лапта. 

Ссылка: 

https://resh.edu.ru/subject/l

22.05.20

20 

электронная 

почта: 

karas1111965

@yandex.ru, 

телефон. 

mailto:kraynikova@yandex.ru
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf
mailto:kraynikova@yandex.ru
mailto:kraynikova@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/461
https://infourok.ru/videouroki/461
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3114/start/
mailto:karas1111965@yandex.ru
mailto:karas1111965@yandex.ru


записью в дневник 

самонаблюдения. 

esson/3114/start/  Для 

ознакомления с 

материалом урока 

необходимо 

зарегистрироваться на 

сайте РЭШ. 

7 Биология  Эволюция 

животных: 

Способы 

размножения 

животных. 

Развитие с 

превращением и 

без превращения. 

Периодизация и 

продолжительность 

жизни животных. 

Развитие и 

закономерности 

размещения 

животных на Земле 

Пп. 46-52 

Обратите внимание на 

рубрику «Знаете ли вы, 

что…». 

Ответить письменно на 

вопросы в конце 

параграфов: 

П. 46 – 1, 2; 

П. 47 – 1, 2, 5; 

П. 48 – 1, 2; 

П. 49 – 1, 5, 6, 7; 

П. 50 – 1, 2, 3, 4; 

П. 51 – 1, 3, 4; 

П. 52 – 1, 2, 3, 6. 

 

Отправить сканы или 

прикрепленные файлы с 

выполненным заданием на 

оценку учителю по эл. 

почте: 

autocrator.yury@yandex.ru 

Не забудьте указать класс 

и фамилию 

https://interneturok.ru/less

on/biology/7-

klass/razmnozhenie-i-

razvitie/razmnozhenie 

 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1896496557

200198421&text=биологи

я%207%20класс%20Пер

иодизация%20и%20прод

олжительность%20жизн

и%20животных.&path=w

izard&parent-

reqid=1587882483503669

-

716250844053827178001

21-production-app-host-

sas-web-yp-

34&redircnt=1587882531.

1 

 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=6145106464

602670942&text=биологи

я%207%20класс%20Разв

итие%20и%20закономер

ности%20размещения%2

26.05 Эл. почта, 

Конференц-

связь ЗУМ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3114/start/
mailto:autocrator.yury@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/razmnozhenie-i-razvitie/razmnozhenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/razmnozhenie-i-razvitie/razmnozhenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/razmnozhenie-i-razvitie/razmnozhenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/razmnozhenie-i-razvitie/razmnozhenie
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1896496557200198421&text=биология%207%20класс%20Периодизация%20и%20продолжительность%20жизни%20животных.&path=wizard&parent-reqid=1587882483503669-71625084405382717800121-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1587882531.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1896496557200198421&text=биология%207%20класс%20Периодизация%20и%20продолжительность%20жизни%20животных.&path=wizard&parent-reqid=1587882483503669-71625084405382717800121-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1587882531.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1896496557200198421&text=биология%207%20класс%20Периодизация%20и%20продолжительность%20жизни%20животных.&path=wizard&parent-reqid=1587882483503669-71625084405382717800121-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1587882531.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1896496557200198421&text=биология%207%20класс%20Периодизация%20и%20продолжительность%20жизни%20животных.&path=wizard&parent-reqid=1587882483503669-71625084405382717800121-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1587882531.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1896496557200198421&text=биология%207%20класс%20Периодизация%20и%20продолжительность%20жизни%20животных.&path=wizard&parent-reqid=1587882483503669-71625084405382717800121-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1587882531.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1896496557200198421&text=биология%207%20класс%20Периодизация%20и%20продолжительность%20жизни%20животных.&path=wizard&parent-reqid=1587882483503669-71625084405382717800121-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1587882531.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1896496557200198421&text=биология%207%20класс%20Периодизация%20и%20продолжительность%20жизни%20животных.&path=wizard&parent-reqid=1587882483503669-71625084405382717800121-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1587882531.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1896496557200198421&text=биология%207%20класс%20Периодизация%20и%20продолжительность%20жизни%20животных.&path=wizard&parent-reqid=1587882483503669-71625084405382717800121-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1587882531.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1896496557200198421&text=биология%207%20класс%20Периодизация%20и%20продолжительность%20жизни%20животных.&path=wizard&parent-reqid=1587882483503669-71625084405382717800121-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1587882531.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1896496557200198421&text=биология%207%20класс%20Периодизация%20и%20продолжительность%20жизни%20животных.&path=wizard&parent-reqid=1587882483503669-71625084405382717800121-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1587882531.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1896496557200198421&text=биология%207%20класс%20Периодизация%20и%20продолжительность%20жизни%20животных.&path=wizard&parent-reqid=1587882483503669-71625084405382717800121-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1587882531.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1896496557200198421&text=биология%207%20класс%20Периодизация%20и%20продолжительность%20жизни%20животных.&path=wizard&parent-reqid=1587882483503669-71625084405382717800121-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1587882531.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1896496557200198421&text=биология%207%20класс%20Периодизация%20и%20продолжительность%20жизни%20животных.&path=wizard&parent-reqid=1587882483503669-71625084405382717800121-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1587882531.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1896496557200198421&text=биология%207%20класс%20Периодизация%20и%20продолжительность%20жизни%20животных.&path=wizard&parent-reqid=1587882483503669-71625084405382717800121-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1587882531.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1896496557200198421&text=биология%207%20класс%20Периодизация%20и%20продолжительность%20жизни%20животных.&path=wizard&parent-reqid=1587882483503669-71625084405382717800121-production-app-host-sas-web-yp-34&redircnt=1587882531.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6145106464602670942&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587883275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6145106464602670942&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587883275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6145106464602670942&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587883275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6145106464602670942&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587883275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6145106464602670942&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587883275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6145106464602670942&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587883275.1


0животных%20на%20Зе

мле&path=wizard&parent

-

reqid=1587882669819166

-

398841550719991899200

121-production-app-host-

vla-web-yp-

114&redircnt=158788327

5.1 

 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1500074905

0911763574&text=биолог

ия%207%20класс%20Раз

витие%20и%20закономе

рности%20размещения%

20животных%20на%20Зе

мле&path=wizard&parent

-

reqid=1587882669819166

-

398841550719991899200

121-production-app-host-

vla-web-yp-

114&redircnt=158788278

0.1 

 

20.05 1 География  Климат Евразии Задания 1-3 с.197-198 от 

теории к практике 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videour

oki/699 

25..05 Контакт, 

Вацап 

2 Русский язык Омонимия слов 

разных частей речи 

П.41, упр.525, 526, 

упр.533 

Онлай-занятие в Скайпе 21.05 Почта в 

электронном 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6145106464602670942&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587883275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6145106464602670942&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587883275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6145106464602670942&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587883275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6145106464602670942&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587883275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6145106464602670942&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587883275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6145106464602670942&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587883275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6145106464602670942&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587883275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6145106464602670942&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587883275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6145106464602670942&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587883275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6145106464602670942&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587883275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15000749050911763574&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587882780.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15000749050911763574&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587882780.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15000749050911763574&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587882780.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15000749050911763574&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587882780.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15000749050911763574&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587882780.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15000749050911763574&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587882780.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15000749050911763574&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587882780.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15000749050911763574&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587882780.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15000749050911763574&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587882780.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15000749050911763574&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587882780.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15000749050911763574&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587882780.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15000749050911763574&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587882780.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15000749050911763574&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587882780.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15000749050911763574&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587882780.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15000749050911763574&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587882780.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15000749050911763574&text=биология%207%20класс%20Развитие%20и%20закономерности%20размещения%20животных%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1587882669819166-398841550719991899200121-production-app-host-vla-web-yp-114&redircnt=1587882780.1
https://infourok.ru/videouroki/699
https://infourok.ru/videouroki/699


дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

Скайп: 

palijolga3010 

3 Алгебра  Решение задач с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

П29 №1091 1093 «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

22.05.20

20 

8 951 826 39 78 

4 Английский язык 

Дмитриева Н.Н. 

 

 

 

 

Андреева А.Г. 

Где твой любимый 

уголок в России? 

Упр. 1 стр. 175 (А) https://www.yaklass.ru/p/e

nglish-language/59-

klass/vocabulary-

18548/russia-18876 

К 21.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Тема № 10 

«Похожи ли мы или 

мы разные?» 

Какими мы видим 

друг друга? 

у1,2(1).3с169-170,1с121рт 

ДЗ:13с139  

(10-12 предложений) 

 21.05 WhatsApp 

5 История   Повторение темы: 

«Парламент против 

короля. Революция 

в Англии» 

 

Заполнить таблицу 

«Реформы Долгового 

парламента» вопрос № 8 

стр.156, параграф 16 

 

 

Ифоурок 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-istorii-na-temu-

angliya-v-epohu-

revolyucionnih-

potryaseniy-klass-

3054104.html 

24.05 Задание 

предоставить 

на 

ekatrin.2020@ 

yandex 

6 Обществознание  Регулирование 

поведения в 

обществе 

Повторение параграфов  

1-3, ответ на вопрос № 1 

«Проверь себя» с.29 

 

 

 

Ифоурок 

https://infourok.ru/kontrol

naya-rabota-po-

obschestvoznaniyu-klass-

regulirovanie-povedeniya-

lyudey-v-obschestve-

24.05 Задание 

предоставить 

на 

ekatrin.2020@ 

yandex 

mailto:palij-olga-vlad@yandex.ru
mailto:palij-olga-vlad@yandex.ru
mailto:palij-olga-vlad@yandex.ru
mailto:palij-olga-vlad@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-angliya-v-epohu-revolyucionnih-potryaseniy-klass-3054104.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-angliya-v-epohu-revolyucionnih-potryaseniy-klass-3054104.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-angliya-v-epohu-revolyucionnih-potryaseniy-klass-3054104.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-angliya-v-epohu-revolyucionnih-potryaseniy-klass-3054104.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-angliya-v-epohu-revolyucionnih-potryaseniy-klass-3054104.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-angliya-v-epohu-revolyucionnih-potryaseniy-klass-3054104.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-klass-regulirovanie-povedeniya-lyudey-v-obschestve-3211946.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-klass-regulirovanie-povedeniya-lyudey-v-obschestve-3211946.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-klass-regulirovanie-povedeniya-lyudey-v-obschestve-3211946.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-klass-regulirovanie-povedeniya-lyudey-v-obschestve-3211946.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-klass-regulirovanie-povedeniya-lyudey-v-obschestve-3211946.html


 3211946.html 

7 Геометрия Контрольная 

работа №4 

Не задано «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

 8 951 826 39 78 

21.05 1 ИЗО Автопортрет на 

каждый день. 

Стр. 169-173. Выполнение 

упражнения №1 на стр. 

173. 

 29.05 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko

@mail.ru), 

whatsApp  

(8 908 195 85 

92) 

2 Технология  

(юноши) 

Работа над 

проектом.  

Подготовка 

презентации. 

Подготовить презентацию 

по работе над проектом.  

См. в электронном 

дневнике. Прислать 

работу на 

tehnologia6@yandex.ru   

Подписать фамилию и 

класс. 

Электронный дневник 21.05 Электронная 

почта 

tehnologia6@y

andex.ru 

3 Технология 

(девушки) 

Защита 

творческого 

проекта 

Защита творческого 

проекта в Zoom 

По расписанию урока 

Защита творческого 

проекта в Zoom 

28.05 Электронная 

почта- 

natasanisimo@

yandex.ru 

4 Русский язык Омонимия слов 

разных частей речи 

П.41, упр.535, 536  25.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

5 Литература  Краткие сведения о 

Р. Бернсе. 

Особенности 

баллад. 

С.284-294, вопросы 1-2 

письменно 

Liamelon School 

https://www.youtube.com/

watch?v=17VUBdm4Muw 

 

25.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-klass-regulirovanie-povedeniya-lyudey-v-obschestve-3211946.html
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=17VUBdm4Muw
https://www.youtube.com/watch?v=17VUBdm4Muw


olga-

vlad@yandex.r

u 

22.05 1 Физика Механическая 

энергия. 

п.66, конспект https://infourok.ru/videour

oki/462 

 

24.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

2 Инф 

 

 

 

 

 

Мультимедиа. 

Технология 

мультимедиа. 

 

§ 5.1. Технология 

мультимедиа. Задание 1 

на стр. 208. Подготовить 

ответ в устной форме на 

он-лайн уроке или виде 

файла Word прислать на e-

mail kraynikova@yandex.ru 

 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Информатика» для 7 

класса» § 5.1. 

Технология 

мультимедиа. 

http://www.lbz.ru/metodist

/authors/informatika/3/eor

7.php 

29.05 

Skype-урок 

 

https://join.skyp

e.com/cf0eP9D

Qb6Yf 

 

Время 

12-05 

/англ.яз. 

(Андреева А.Г.) 

Какими нас видят 

британские 

сверстники? 

у1с171-172 

ДЗ: у2с172 

 23.05 WhatsApp 

3 Физкультура Футбол. Игра 

вратаря. 

Жонглирование. 

В учебнике § 25 (стр. 193-

196). Разобрать технику 

выполнения основных 

приемов игры футбол. 

Ответить на вопрос № 2 

(стр. 221). Выполняем 

доступные упражнения с 

записью в дневник 

самонаблюдения. 

Российская электронная 

школа. Урок № 30. 

Физическое 

совершенствование. 

Лапта. Ссылка: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3100/start/  Для 

ознакомления с 

материалом урока 

26.05.20

20 

электронная 

почта: 

karas1111965

@yandex.ru, 

телефон. 

https://infourok.ru/videouroki/462
https://infourok.ru/videouroki/462
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:kraynikova@yandex.ru
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3100/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3100/start/
mailto:karas1111965@yandex.ru
mailto:karas1111965@yandex.ru


необходимо 

зарегистрироваться на 

сайте РЭШ. 

4 География  Гидрография 

Евразии 

Задание 2-3 с.204 от 

теории к практике 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videour

oki/700 

 

26.05 Контакт, 

Вацап  

5 Алгебра  Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

по теме «Системы 

уравнений» 

Стр225-226 

«Проверь себя» 

Стр223 - 224 

«Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

26.05.20

20 

8 951 826 39 78 

25.05 1 История  Повторение темы: 

«Путь к 

парламентской 

монархии» 

 

Работа с вопросами №5-6, 

параграф 17. 

Инфоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=YncX9bshz8M 

 

26.05 Задание 

предоставить 

на 

ekatrin.2020@ 

yandex 

2 Русский язык Р/р. Текст 

(продолжение) 

Характеристика 

человека 

П.42, упр.541-542 (устно), 

упр.545 (устно), упр.546  

 27.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

3 Русский язык Р/р. 

Характеристика 

человека 

П.42, упр.547 (устно), 

упр.548 

 27.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

4 Литература  Краткие сведения 

об Я. Купале. 

С.333-340, с.341 вопрос 2 

(письменно) 

 28.05 Почта в 

электронном 

https://infourok.ru/videouroki/700
https://infourok.ru/videouroki/700
https://www.youtube.com/watch?v=YncX9bshz8M
https://www.youtube.com/watch?v=YncX9bshz8M


Отражение судьбы 

белорусского 

народа в стихах 

«Мужик», «А кто 

там идет?», 

«Алеся» 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

5 Английский язык 

Дмитриева Н.Н. 

 

 

(Андреева А.Г.) 

Какими нас видят 

британские 

сверстники? 

Упр. 1 стр. 176 (В) https://www.yaklass.ru/p/e

nglish-language/59-

klass/vocabulary-

18548/the-united-

kingdom-143165 

К 26.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Тебя беспокоят те 

же проблемы? 

1.2.3с173-174 

ДЗ: у1(1)с175-176 

 26.05 https://join.skyp

e.com/bkXynpb

tf3G9 

6 ОБЖ Режим – 

необходимое 

условие здорового 

образа жизни. 

Профилактика 

переутомления и 

содержание режима 

дня. 

Глав 11. Пр.33, стр.178-

180. Пр.34, стр.180-183. 

Самостоятельное 

изучение. Ответы на 

вопросы по пр.. 

Инфоурок видео: 

http://imperiya.by/video/R

mQrgKqqbvp/pravila-

zdorovogo-obraza-jizni-

rejim-truda-i-otdyiha-

okrujayuschiy-mir-4-klass-

4-infourok.html 

презентация: 

«Профилактика 

переутомления»: 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-

profilaktika-utomleniya-

1780245.html 

25.05. Whatsapp, 

isakovv.isa@ya

ndex.ru 

 

7 Музыка  Популярные хиты 

из мюзиклов и рок 

- опер. 

Итоговый тест по 

темам года. 

Прослушать урок, 

выполнить тренировочные 

и контрольные задания 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3179/main/ 

 

https://infourok.ru/test-po-

temam-myuzikl-rok-opera-

28.05 galina.osipyan

@mail.ru 

89198795501 

WhatsApp 

РЭШ 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://join.skype.com/bkXynpbtf3G9
https://join.skype.com/bkXynpbtf3G9
https://join.skype.com/bkXynpbtf3G9
http://imperiya.by/video/RmQrgKqqbvp/pravila-zdorovogo-obraza-jizni-rejim-truda-i-otdyiha-okrujayuschiy-mir-4-klass-4-infourok.html
http://imperiya.by/video/RmQrgKqqbvp/pravila-zdorovogo-obraza-jizni-rejim-truda-i-otdyiha-okrujayuschiy-mir-4-klass-4-infourok.html
http://imperiya.by/video/RmQrgKqqbvp/pravila-zdorovogo-obraza-jizni-rejim-truda-i-otdyiha-okrujayuschiy-mir-4-klass-4-infourok.html
http://imperiya.by/video/RmQrgKqqbvp/pravila-zdorovogo-obraza-jizni-rejim-truda-i-otdyiha-okrujayuschiy-mir-4-klass-4-infourok.html
http://imperiya.by/video/RmQrgKqqbvp/pravila-zdorovogo-obraza-jizni-rejim-truda-i-otdyiha-okrujayuschiy-mir-4-klass-4-infourok.html
http://imperiya.by/video/RmQrgKqqbvp/pravila-zdorovogo-obraza-jizni-rejim-truda-i-otdyiha-okrujayuschiy-mir-4-klass-4-infourok.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-profilaktika-utomleniya-1780245.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-profilaktika-utomleniya-1780245.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-profilaktika-utomleniya-1780245.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-profilaktika-utomleniya-1780245.html
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/main/
https://infourok.ru/test-po-temam-myuzikl-rok-opera-iskusstvo-klass-1687142.html
https://infourok.ru/test-po-temam-myuzikl-rok-opera-iskusstvo-klass-1687142.html
mailto:galina.osipyan@mail.ru
mailto:galina.osipyan@mail.ru


iskusstvo-klass-

1687142.html 

 

26.05 1 Алгебра  Контрольная 

работа №7 

Не задано «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

 8 951 826 39 78 

 Геометрия  Метод 

геометрических 

мест точек в 

задачах на 

построение 

Стр160-163 

«Проверь себя» 

«Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

27.05.20

20 

8 951 826 39 78 

2 Родной русский 

язык 

Подведем итоги Выполнение задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart 

интерактивная тетрадь 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/lutodamoni 

 

28.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

3 Инф/англ.яз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая пр/р 

Создание 

презентации 

по созданному 

ранее реферату 

«История развития 

компьютерной 

техники» 

Электронное приложение 

к учебнику 

«Информатика» для 7 

класса» § 5.2.  

Задание 5.2 стр. 217 

Создать презентацию, 

используя Реферат (файл 

Word), который был 

создан ранее на уроках. 

http://www.lbz.ru/metodist/

authors/informatika/3/eor7.p

hp 

Д/З для НЕ сдавших пр/р 

предыдущих уроков. 

Прислать на e-mail 

kraynikova@yandex.ru 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Информатика» для 7 

класса» 

 

Файлы заготовки все 

здесь 

http://www.lbz.ru/metodist

/authors/informatika/3/eor

7.php 

 

 

30.05 

Skype-урок 

https://join.skyp

e.com/cf0eP9D

Qb6Yf 

Время 

12-40 

 

e-mail: 

kraynikova@ya

ndex.ru 

 

https://infourok.ru/test-po-temam-myuzikl-rok-opera-iskusstvo-klass-1687142.html
https://infourok.ru/test-po-temam-myuzikl-rok-opera-iskusstvo-klass-1687142.html
https://edu.skysmart.ru/student/lutodamoni
https://edu.skysmart.ru/student/lutodamoni
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
mailto:kraynikova@yandex.ru
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf
mailto:kraynikova@yandex.ru
mailto:kraynikova@yandex.ru


Дмитриева Н.Н. Тебя беспокоят те 

же проблемы? 

Упр. 1 стр. 176 (С) https://www.yaklass.ru/p/e

nglish-language/59-

klass/vocabulary-

18548/the-united-

kingdom-143165 

К 27.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

4 Физика  Потенциальная и 

кинетическая 

энергия. 

п.67, упр.34 https://infourok.ru/videour

oki/463 

 

28.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

5 Физкультура  Футбол. Игра в 

стенку. 

В учебнике § 25 (стр. 193-

196). Разобрать технику 

выполнения основных 

приемов игры футбол. 

Изучить  § 33 (стр. 231 - 

233). Ответить на вопрос 

№ 1 (стр. 233). Выполняем 

доступные упражнения с 

записью в дневник 

самонаблюдения. 

Российская электронная 

школа. Урок № 31. 

Физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность. Ссылка: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3194/start/ Для 

ознакомления с 

материалом урока 

необходимо 

зарегистрироваться на 

сайте РЭШ. 

28.05.20

20 

электронная 

почта: 

karas1111965

@yandex.ru, 

телефон. 

6 Биология  Биоценозы. 

Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека 

Пп. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60 

Составить проекты 

(рефераты) и защитить их 

на уроке по ЗУМ-связи. 

Защита – по желанию. 

Остальным отправить 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1155568417

4642289962&text=биолог

ия%207%20класс%20охр

ана%20природы%20и%2

0рациональное%20приро

допользование&path=wiz

30.05 Эл. почта, 

Конференц-

связь ЗУМ 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/463
https://infourok.ru/videouroki/463
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3194/start/
mailto:karas1111965@yandex.ru
mailto:karas1111965@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11555684174642289962&text=биология%207%20класс%20охрана%20природы%20и%20рациональное%20природопользование&path=wizard&parent-reqid=1587929947220100-1528638175462117897600253-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1587930122.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11555684174642289962&text=биология%207%20класс%20охрана%20природы%20и%20рациональное%20природопользование&path=wizard&parent-reqid=1587929947220100-1528638175462117897600253-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1587930122.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11555684174642289962&text=биология%207%20класс%20охрана%20природы%20и%20рациональное%20природопользование&path=wizard&parent-reqid=1587929947220100-1528638175462117897600253-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1587930122.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11555684174642289962&text=биология%207%20класс%20охрана%20природы%20и%20рациональное%20природопользование&path=wizard&parent-reqid=1587929947220100-1528638175462117897600253-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1587930122.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11555684174642289962&text=биология%207%20класс%20охрана%20природы%20и%20рациональное%20природопользование&path=wizard&parent-reqid=1587929947220100-1528638175462117897600253-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1587930122.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11555684174642289962&text=биология%207%20класс%20охрана%20природы%20и%20рациональное%20природопользование&path=wizard&parent-reqid=1587929947220100-1528638175462117897600253-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1587930122.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11555684174642289962&text=биология%207%20класс%20охрана%20природы%20и%20рациональное%20природопользование&path=wizard&parent-reqid=1587929947220100-1528638175462117897600253-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1587930122.1


реыераты по электронной 

почте учителю на 

проверку. 

Темы: 

1. Естественные и 

искусственные биоценозы 

2. Факторы среды и их 

влияние на биоценозы 

3. Цепи питания и 

пищевые пирамиды. 

4. Взаимосвязи в 

биоценозах 

5. Воздействие человека 

на животный мир 

6. Одомашивание 

животных 

7. Законы России об 

охране животного мира 

8. Что такое рациональное 

природопользование и как 

оно связано с охраной 

природы? 

 

Отправить сканы или 

прикрепленные файлы с 

выполненным заданием на 

оценку учителю по эл. 

почте: 

autocrator.yury@yandex.ru 

Не забудьте указать класс 

и фамилию 

ard&parent-

reqid=1587929947220100

-

152863817546211789760

0253-production-app-host-

sas-web-yp-

190&redircnt=158793012

2.1 

 

27.05 1 География  Разнообразие 

природы Евразии. 

Пр.работа «Сравнение 

природных зон Евразии и 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videour

28.05 Контакт, 

Вацап  

mailto:autocrator.yury@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11555684174642289962&text=биология%207%20класс%20охрана%20природы%20и%20рациональное%20природопользование&path=wizard&parent-reqid=1587929947220100-1528638175462117897600253-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1587930122.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11555684174642289962&text=биология%207%20класс%20охрана%20природы%20и%20рациональное%20природопользование&path=wizard&parent-reqid=1587929947220100-1528638175462117897600253-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1587930122.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11555684174642289962&text=биология%207%20класс%20охрана%20природы%20и%20рациональное%20природопользование&path=wizard&parent-reqid=1587929947220100-1528638175462117897600253-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1587930122.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11555684174642289962&text=биология%207%20класс%20охрана%20природы%20и%20рациональное%20природопользование&path=wizard&parent-reqid=1587929947220100-1528638175462117897600253-production-app-host-sas-web-yp-190&redircnt=1587930122.1
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https://infourok.ru/videouroki/701


  Северной Америки по 40-

й параллели».   

oki/701 

 

2 Русский язык РР. Стили и типы 

речи 

Упр. 610-612 (устно), 613  28.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

3 Алгебра  Повторение главы 

2 «Целые 

выражения» 

№1139 -1149 (1) «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

29.05.20

20 

8 951 826 39 78 

4 Английский язык 

Дмитриева Н.Н. 

 

(Андреева А.Г.) 

  

Кто твой друг по 

переписке? 

Упр. 1 стр. 182 https://www.yaklass.ru/p/e

nglish-language/59-

klass/vocabulary-

18548/the-united-

kingdom-143165 

К 28.05 dmitriyeva7197

00@yandex.ru 

Онлайн-урок в 

Discrod 

Как проводят 

каникулы 

британские 

школьники? 

у1с182-183,у1,2с132-133рт 

ДЗ: у1с184-185 

 28.05 WhatsApp 

5 История   Повторение темы: 

«Тридцатилетняя 

война» 

Составить  развернутый 

план на тему 

«Вестфальский мир» по 

параграфу 18-19 стр.176. 

Инфоурок 

https://www.youtube.com/ 

https://obrazovaka.ru/istori

ya/vestfalskiy-mir-kratko-

zaklyuchenie-

podpisanie.html 

 

28.05 Повторение 

темы: 

«Тридцатилет

няя война» 

6 Обществознание  Повторение темы: 

«Человек в системе 

экономических 

отношений 

Памятка «Учимся 

создавать свой бизнес» 

стр.97, повторить 

параграфы 8-14 

Инфоурок 

 

28.05 Повторение 

темы: 

«Человек в 

системе 

экономически

https://infourok.ru/videouroki/701
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
mailto:dmitriyeva719700@yandex.ru
https://www.youtube.com/
https://obrazovaka.ru/istoriya/vestfalskiy-mir-kratko-zaklyuchenie-podpisanie.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/vestfalskiy-mir-kratko-zaklyuchenie-podpisanie.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/vestfalskiy-mir-kratko-zaklyuchenie-podpisanie.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/vestfalskiy-mir-kratko-zaklyuchenie-podpisanie.html


х отношений 

7 Геометрия  «Решение задач по 

теме Окружность и 

круг. 

Геометрические 

построения» 

Не задано «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

 8 951 826 39 78 

28.05 1 ИЗО Автопортрет на 

каждый день. 

Стр. 169-173. Выполнение 

упражнения №1 на стр. 

173. 

 29.05 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko

@mail.ru), 

whatsApp  

(8 908 195 85 

92) 

2 Технология  

(юноши) 

Работа над 

проектом.  

Представление 

пояснительной 

записки. 

Подготовить 

Пояснительную записку к 

проекту.  См. в 

электронном дневнике. 

Прислать работу на 

tehnologia6@yandex.ru   

Подписать фамилию и 

класс. 

Электронный дневник 28.05 Электронная 

почта 

tehnologia6@y

andex.ru 

3 Технология 

(девушки) 

Подведение итогов.  Показ фоторабот 

учащихся.  

По расписанию урока 

показ творческих работ 

 в Zoom 

28.05 Электронная 

почта- 

natasanisimo@

yandex.ru 

4 Русский язык Подведем итоги Решение грамматической 

загадки в интерактивной 

тетради Skysmart 

интерактивная тетрадь 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/dihigopefi 

 

29.05 Почта в 

электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

5 Литература  Подведем итоги Рекомендации для летнего  29.05 Почта в 

mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:olga_hudoerko@mail.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/dihigopefi
https://edu.skysmart.ru/student/dihigopefi


чтения. электронном 

дневнике, 

эл. почта: palij-

olga-

vlad@yandex.r

u 

29.05 1 Физика  Обобщение и 

повторение 

механики. 

п.68, упр.35 https://infourok.ru/videour

oki/463 

 

30.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

2 Инф. 

 

 

 

 

 

Итоговая пр/р 

Создание 

презентации 

по созданному 

ранее реферату 

«История развития 

компьютерной 

техники» 

Электронное приложение 

к учебнику 

«Информатика» для 7 

класса» § 5.2.  

Задание 5.2 стр. 217 

Создать презентацию, 

используя Реферат (файл 

Word), который был 

создан ранее на уроках. 

http://www.lbz.ru/metodist/

authors/informatika/3/eor7.p

hp 

Д/З для НЕ сдавших пр/р 

предыдущих уроков. 

Прислать на e-mail 

kraynikova@yandex.ru 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Информатика» для 7 

класса» 

 

Файлы заготовки все 

здесь 

http://www.lbz.ru/metodist

/authors/informatika/3/eor

7.php 

 

 

30.05 

Skype-урок 

https://join.skyp

e.com/cf0eP9D

Qb6Yf 

Время 

12-40 

 

e-mail: 

kraynikova@ya

ndex.ru 

 

/англ.яз. 

(Андреева А.Г.) 

Как проводят 

каникулы 

у1с186-187 

ДЗ: не задано  

 29.05 https://join.skyp

e.com/bkXynpb

https://infourok.ru/videouroki/463
https://infourok.ru/videouroki/463
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
mailto:kraynikova@yandex.ru
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf
https://join.skype.com/cf0eP9DQb6Yf
mailto:kraynikova@yandex.ru
mailto:kraynikova@yandex.ru
https://join.skype.com/bkXynpbtf3G9
https://join.skype.com/bkXynpbtf3G9


британские 

школьники? 

tf3G9 

3 Физкультура Футбол. Игра в 

стенку. 

В учебнике § 25 (стр. 193-

196). Разобрать технику 

выполнения основных 

приемов игры футбол. 

Изучить  § 33 (стр. 231 - 

233). Ответить на вопрос 

№ 2 (стр. 233). Выполняем 

доступные упражнения с 

записью в дневник 

самонаблюдения. 

Российская электронная 

школа. Урок № 32. 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность. Ссылка: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3471/start/ Для 

ознакомления с 

материалом урока 

необходимо 

зарегистрироваться на 

сайте РЭШ. 

 электронная 

почта: 

karas1111965

@yandex.ru, 

телефон. 

4 География  Население Евразии Задание 3-4 с.219 от 

теории к практике 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videour

oki/702 

 

30.05 Контакт, 

Вацап 

5 Алгебра  Повторение главы 2 

«Целые 

выражения» 

Не задано «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

 8 951 826 39 78 

 

 

 

 

https://join.skype.com/bkXynpbtf3G9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3471/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3471/start/
mailto:karas1111965@yandex.ru
mailto:karas1111965@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/702
https://infourok.ru/videouroki/702

