
18.05.2020

№ 
ур Предмет Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка)
Срок сдачи 

задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1 русский

Тест в рамках 
промежуточной 
аттестации.

Выполнение тестовой 
работы. Ссылка будет 
доступна во время урока.

Googl -платформа Googl -
платформа

2 география
Азия в мире. 
Путешествия по Азии

Прочитайте параграф 54-
57, рассмотрите карту на 
стр 226-227

презентация по 
желанию

учебник

3 ******

4 алгебра
повтор итоги глава 1 не задано учебник

5 информатика Создание 
мультимедийной 
презентации. Реализация 
итогового проекта

Посмотреть теорию: 
https://www.yaklass.
ru/p/informatika/7-
klass/multimedia-13638                             
Выполнить практическую 
работу 5.1 стр. 214-217. 

https://www.yaklass.
ru/p/informatika/7-
klass/multimedia-13638      
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7321/ma
in/250894/

20.05.2020 
до 13:00

vergeenko@li
st.ru



19.05.2020

№ 
ур Предмет Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка)
Срок сдачи 

задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1 ******

2 русский

Морфо-логия Морфо-
логиче-ский раз-бор слов.

Просмотр видеоурока 
РЭШ №6

Выполнение 
тренировочных 
заданий РЭШ 
Урок №6

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3080/m
ain/

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
3080/train/#1888
18

20.05.2020

3 английский

Время Present Perfect 
Continuous в сравнении с 
Present Perfect. Разница в 
употреблении. 

Просмотр презентации и 
видеоурока, выполнение 
упражнений (при 
просмотре) 
(самоконтроль).

Выучить правило 
стр. GR 8-9 в 
учебнике.

https://yadi.
sk/d/awpnvOTo66TGmg

Дневник.ру, 
учебник

4 геометрия
повтор итоги глава 1,2, 3 не задано учебник

5 физика

Проверочная работа по 
теме "Механическая 
энергия".

Выполнить задания в 
системе Якласс.

Якласс (ссылка на 
выполнение работы на 
электронной почте)

6 геометрия
тест в рамках проведения 
промежуточной 
аттестации

тест не задано Якласс не задано

7 литература

Р.Бернс. «Честная 
бедность».Д.Г.Байрон. «Ты 
кончил жизни путь, 
герой…!».Расул Гамзатов. 
«Опять за спиною родная 
земля..,», «Я вновь пришёл 
сюда и сам не верю...» «О 
моей Родине».Японские 
трехстишия. Хокку Дж. 
Олдридж. «Отец и сын (из 
повести «Последний 
дюйм).

Урок ВКС не задано Zoom не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/train/#188818
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/train/#188818
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/train/#188818
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3080/train/#188818
https://yadi.sk/d/awpnvOTo66TGmg
https://yadi.sk/d/awpnvOTo66TGmg


20.05.2020
№ 
ур Предмет Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок 
сдачи 

задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1 *******

2 русский

Орфо-граммы в пристав-ках 
и корнях слов

Параграф 82, прочитать. 
Устно ответить на 
вопросы стр. 495

Упр. 497,498 — 
устно

учебник учебник

3 *******

4 биология

Законы об охране 
животного мира.
Рациональное 
использование животного 
мира

просмотр видео-
фрагмента

https://yadi.
sk/d/ZRYQTI1z8E7e
EA

5 алгебра
тест в рамках проведения 
промежуточной аттестации

не задано не задано

6 вс. история 

Международные отношения 
в 17-18вв.

Изучить видеоурок на 
РЭШ. Выполнить 
тренировочные и 
контрольные задания для 
самопроверки.

параграф 18-19.стр.
180 2,4.5 письм.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2092/mai
n/

учебник

7 русский
Орфо-граммы в суффик-сах 
и оконча-ниях слов.

Выполнение упр. 502 по 
заданию

Упр. 503 — по 
желанию

учебник учебник 21.05.2020

https://yadi.sk/d/ZRYQTI1z8E7eEA
https://yadi.sk/d/ZRYQTI1z8E7eEA
https://yadi.sk/d/ZRYQTI1z8E7eEA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/main/


21.05.2020
№ 
ур Предмет Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок 
сдачи 

задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1 ******

2 физика

Повторение. Почитать раздел "Это 
любопытно...2 после 
параграфа 68

Учебник.

3 английский

ЛЕ по теме «В здоровом 
теле – здоровый дух».

Просмотр презентации и 
видеоурока, выполнение 
упражнений (при 
просмотре) 
(самоконтроль).

Выучить новые 
слова и 
выражения.

https://yadi.
sk/d/awpnvOTo66TGmg

Дневник.ру, 
учебник

4 русский

Пунктуа-ция в сложном 
предло-жении.Пунктуа-
ция в простом предло-
жении.

Урок ВКС не задано Zoom не задано

5 алгебра
Повторение. итоги глава 2 не задано учебник

6 обществозн.
Итоговое повторение стр.151. прочитать.стр.

152 вопр.устно
учебник

https://yadi.sk/d/awpnvOTo66TGmg
https://yadi.sk/d/awpnvOTo66TGmg


22.05.2020

№ 
ур Предмет Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок 
сдачи 

задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1 *******

2 физика

3 геометрия
повторение итоги глава 4 учебник

4 биология
Обобщающий итоговый 
урок по курсу "биология.
Животные"

написать мини эссе "Что 
нового я узнал за курс 
зоологии" - по желанию

5 вс. история 
Итоговое повторение прочитать стр.182-183 учебник

6 география
Китай и Индия прочитайте параграф 56,57, 

посмотрите видеофильм.
найдите эти 
страны на карте

https://yadi.
sk/i/n8ES_67lVZsbYA

7 английский

Лексика по теме 
«Несчастный случай». 
Возвратные местоимения.

Просмотр презентации и 
видеоурока, выполнение 
упражнений (при 
просмотре) (самоконтроль).

. https://yadi.
sk/d/awpnvOTo66TGm
g

https://yadi.sk/i/n8ES_67lVZsbYA
https://yadi.sk/i/n8ES_67lVZsbYA
https://yadi.sk/d/awpnvOTo66TGmg
https://yadi.sk/d/awpnvOTo66TGmg
https://yadi.sk/d/awpnvOTo66TGmg

