
Лист-задание 7-е классы 

 

06.05.2020 

Предмет Рекомендуе

мое время 

урока 

Задание для обучающихся 

без устройства и выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать 

выполненные 

работы 

Задание Когда? Кому? Как сдавать 

выполненные работы 

История 9.00-9,30  Тема: “Английские 

колонии в Северной 

Америке”.Изучить 

параграф 23,ответить 

письменно в тетрадях 

на вопрос №1,стр.214. 

 8.05.с автобусом.   Тема: “Английские колонии в 

Северной Америке,посмотреть 

презентацию 

урокаhttps://videouroki.net/razrab

otki/prezentatsiya-po-istorii-

angliyskie-kolonii-v-severnoy-

amerike.html 

 выполнить тест  

https://videouroki.net/tests/5480

7474/ 

 

 система проверяет тест 

автоматически,результаты 

придут учителю. 

https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-istorii-angliyskie-kolonii-v-severnoy-amerike.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-istorii-angliyskie-kolonii-v-severnoy-amerike.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-istorii-angliyskie-kolonii-v-severnoy-amerike.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-istorii-angliyskie-kolonii-v-severnoy-amerike.html
https://videouroki.net/tests/54807474/
https://videouroki.net/tests/54807474/


 

 

История 9.45-10.15  Тема: “Война за 

независимость.Создан

ие США” Изучить 

параграф 

24,письменно в 

тетрадях,дать 

характеристику Войны 

за независимость по 

плану: 

причины,основные 

события,итоги. 

 8.05. с автобусом.  Тема: “Война за 

независимость.Создание 

США”посмотреть 

презентациюhttps://videouroki.n

et/razrabotki/voyna-za-

nezavisimost-sozdanie-ssha-

prezentatsiya.html 

выполнить 

тестhttps://videouroki.net/tests/

50714855/ 

 

 

 система проверяет тест 

автоматически,результаты 

придут учителю. 

 

Литература 10-30- 

11.00 

 Учебник.стр.180 

читаем 

статью.Стр.182-195- 

читаем рассказ 

Ю.П.Казакова “Тихое 

утро” ответить на 

вопросы по рассказу 

стр.195 

   Учебник.стр.180 читаем 

статью.Стр.182-195- читаем 

рассказ Ю.П.Казакова “Тихое 

утро” 

ответить на вопросы по 

рассказу стр.195 

 

  

https://videouroki.net/razrabotki/voyna-za-nezavisimost-sozdanie-ssha-prezentatsiya.html
https://videouroki.net/razrabotki/voyna-za-nezavisimost-sozdanie-ssha-prezentatsiya.html
https://videouroki.net/razrabotki/voyna-za-nezavisimost-sozdanie-ssha-prezentatsiya.html
https://videouroki.net/razrabotki/voyna-za-nezavisimost-sozdanie-ssha-prezentatsiya.html
https://videouroki.net/tests/50714855/
https://videouroki.net/tests/50714855/


Литература 11-15 

11-45 

Читаем стихи о войне, 

одно стихотворение 

прочитать маме (она 

оценит) 

6.05 

0ценки передать в 

школу на листике  

 Готовимся к уроку-

концерту.Ищем стихи о войне, 

учим наизусть (одно на 

выбор).Готовимся прочитать 

выразительно на видео (форма 

парадная) 

 

видео присылаем 8.05 

учителю на WhatsApp 

(не забываем о форме) 

Информатик

а 

12.00- 

12.30 

 Выполни перевод: 

16384 бит = ? Кбайт 

25165824 бит = ? 

Мбайт 

Передай 

выполненное 

задание в школу 

до 10.05 или в 

WhatsApp: 

89231644492 

 Посмотри видеоролик: 

https://youtu.be/xhacW9aT9hA 

Начни выполнять похожую игру 

с любыми тремя категориями. 

Вопросы придумай сам. Это 

задание ты будешь выполнять 

два урока. Сегодня начинай, на 

следующес уроке закончишь. 

  

Второй 

Англ.яз 

12:45- 13.15 Изучите названия дней 

недели на  стр.99 упр.3 

(запишите их в тетрадь 

и переведите на 

русский язык) 

Выполните упр.4 

письменно 

 Передай 

выполненное 

задание в школу 

до 10.05 

 

Изучите названия дней недели 

https://youtu.be/CAuBNADH_8w  

 на  стр.99 упр.3 (запишите 

названия дней недели в тетрадь 

и переведите на русский язык) 

Выполните упр.4 письменно 

 

 

 

 

Выполненное упр 4 

отправить на whatsapp 

89293767101 Быстровой 

Е.Г.  

https://youtu.be/xhacW9aT9hA
https://youtu.be/CAuBNADH_8w


Второй 

Англ.яз 

13:30-14.00  Прочтите текст 

“Mother,s Day” (День 

матери) и переведите 

его на русский язык 

 Передай 

выполненное 

задание в школу 

до 10.05 

 

 Прочтите текст “Mother,s Day” 

(День матери) и переведите его 

на русский язык 

Перевод отправить на 

whatsapp 89293767101 

Быстровой Е.Г.  

Второй 

Нем.яз 

12:45- 13.15  Выполни Задание 1 

по немецкому языку 

как второму 

иностранному 

 

 Передай 

выполненное 

задание в школу 

06.05 

 Тема “Сколько это стоит?” 

пройди по ссылкеhttps://goo-
gl.ru/6i5i 
 
и выполни задание 1 в папке 7 

класс май 

Прислать фото 06.05 

выполненных заданий на  

WhatsApp 8-961-981-09-35 

или по E-mail 

fedotowaOG@mail.ru 

Второй 

Нем.яз 

13:30-14.00  Выполни Задание 2 

по немецкому языку 

как второму 

иностранному 

 

 Передай 

выполненное 

задание в школу 

06.05 

 Тема “Сколько это стоит?” 

пройди по ссылкеhttps://goo-
gl.ru/6i5i 
 
и выполни задание 2 в папке 7 

класс май 

Прислать фото 06.05 

выполненных заданий на  

WhatsApp 8-961-981-09-35 

или по E-mail 

fedotowaOG@mail.ru 

  

07.05.2020 

Предмет Рекомендуе

мое время 

Задание для обучающихся 

без устройства и выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

https://goo-gl.ru/6i5i
https://goo-gl.ru/6i5i
https://goo-gl.ru/6i5i
https://goo-gl.ru/6i5i


урока 

Задание Когда? Кому? 

Как сдавать 

выполненны

е работы 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать выполненные 

работы 

Алгебра 9.00-9.30 
 Тема “Системы линейных 
уравнений” 
1. Почитай параграф 42. Что 
такое системы линейных 
уравнений  
2. Выпиши в опоры 1 способ 
решения систем уравнений: 
графический и пример 
решения. 
3. Реши №1060(б) 
 

  07.05 

сфотографир

уй опору и 

решение 

номеров,  

отправь 

учителю на 

whatsapp по  

т. 8-902-

1428241 

или  

передать в 

школу для 

сел 

Голышева, 

Новоповалих

а, Волга 

  

 Тема “Системы линейных 
уравнений” 
1. Почитай параграф 42. Что такое 
системы линейных уравнений или 
 Посмотри видеоурок по ссылке 
https://youtu.be/HUymbUMcvVI 
2. Выпиши в опоры 1 способ 
решения систем уравнений: 
графический и пример решения. 
3. Реши №1060(б) 

 07.05 

сфотографируй опору и 

решение номеров,  

отправь учителю на 

whatsapp по  

т. 8-902-1428241  

 

Алгебра 9.45-10.15 
 1. Прочитай п. 43  
2. Выпиши в опору из 
учебника алгоритм решения 
2 способом систем 
уравнений: способом 
подстановки. 
3. Реши № 1069(б) 

 1. Прочитай п. 43 и посмотри 
видеоурок по ссылке 
https://youtu.be/_J2_rNvntBA 
2. Выпиши в опору из учебника 
или видеоурока алгоритм решения 
2 способом систем уравнений: 
способом подстановки. 
3. Реши № 1069(б) 

Алгебра 10.30-11.00 
1. Прочитай п. 44  
2. Выпиши в опору из 
учебника алгоритм решения 
3 способом систем 
уравнений: способом 
сложения. 
3. Реши № 1084(б) 

  1. Прочитай п. 44 и посмотри 
видеоурок по ссылке 
https://youtu.be/J4NVG-JP21A 
2. Выпиши в опору из учебника 
или видеоурока алгоритм решения 
3 способом систем уравнений: 
способом сложения. 
3. Реши № 1084(б) 

Англ.яз 11:15-11.45  Сделать ниже упражнения 

письменно.  

 Сдать 

работы 

учителю по 

 Сделать ниже упражнения 

письменно.  

 Сфотографировать и 

отправить учителю 

https://youtu.be/HUymbUMcvVI
https://youtu.be/_J2_rNvntBA
https://youtu.be/J4NVG-JP21A


 

выходу в 

школу.  

 

9237161028  

Англ.яз 12:00-12:30  Какие слова в 

транскрипции, сделайте 

перевод.  

 

 Сдать 

работы 

учителю по 

выходу в 

школу.  

 Какие слова в транскрипции, 

сделайте перевод.  

 

 Сфотографировать и 

отправить учителю 

9237161028  



Англ.яз 12:45-13:15  Напишите о своём лучшем 

друге на английском языке.  

 

 Сдать 

работы 

учителю по 

выходу в 

школу.  

 Напишите о своём лучшем друге 

на английском языке.  

 

 Сфотографировать и 

отправить учителю 

9237161028  

 

Нем.яз 11:15-11.45 
1. Прочитай диалог на 

стр.155 у.5а  и переведи его 

устно. 

2. Письменно ответь на 

вопросы  по этому диалогу 

на стр.156 у. 5б 

 Передай 

выполненное 

задание в 

школу до 

08.05 

 1. Прочитай диалог на стр.155 

у.5а  и переведи его устно. 

2. Письменно ответь на вопросы  

по этому диалогу на стр.156 у. 5б 

 Фото с выполненным 

заданием отправь 

учителю на WhatsApp 8-

961-981-09-35 или E-mail 

fedotowaOG@mail.ru 

07.05 

Нем.яз 12:00-12:30 
 1. Выполни письменно 

упр.1 на стр.160 

2. Переведи письменно 

упр.8 на стр.157 

 Передай 

выполненное 

задание в 

школу до 

08.05 

 1.Выполнить письменно упр.1 на 

стр.160 

2. Перевести письменно девочкам: 

упр.5А  на стр.160 

мальчикам упр.5В на стр.161 

 Фото с выполненным 

заданием отправь 

учителю на WhatsApp 8-

961-981-09-35 или E-mail 

fedotowaOG@mail.ru 

07.05 

Нем.яз 12:45-13:15 
 Прочитай и переведи 

упр.13в  на стр.163 

письменно 

 Передай 

выполненное 

задание в 

1.  Прочитай и переведи упр.1  на 

стр.164 устно. 

2. Спиши из этого упражнения 3 

Фото с выполненным 

заданием отправь 



школу до 

08.05 

предложения на выбор.  

3. Подчеркни подлежащее и 

сказуемое. 

учителю на WhatsApp 8-

961-981-09-35 или E-mail 

fedotowaOG@mail.ru 

07.05  

 08.05.2020 

Предмет Рекомендуе

мое время 

урока 

Задание для обучающихся 

без устройства и выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? 

Кому? Как 

сдавать 

выполненн

ые работы 

Задание Когда? Кому? 

Как сдавать 

выполненные 

работы 

Русский  язык 9-00 

9-30 

 Учебник.стр.170 п.69 

Познакомьтесь с раздельным 

и слитным написанием 

частиц.Выполните упр.422 

   Учебник.стр.170 п.69 

Познакомьтесь с раздельным и 

слитным написанием 

частиц.Выполните упр.422. 

Пройдите по ссылке и прослушайте 

изучаемую тему 

https://youtu.be/lfigu-y2Upc 

пройди по ссылке и проверь свои 

знания (результат сообщить учителю) 

https://obrazovaka.ru/test/razdelnoe-i-

 не 

отправлять. 

(самостоятельн

ая работа) 

https://youtu.be/lfigu-y2Upc
https://obrazovaka.ru/test/razdelnoe-i-defisnoe-napisanie-chastic.html


defisnoe-napisanie-chastic.html 

 

Русский  язык 9-45 

10-15 

 Прочитайте п.71 

Выучите правило на стр.174-

175 

выполните упр.432 

 6.05 в 

тетради 

 Прочитайте п.71 

Выучите правило на стр.174-175 

выполните упр.432.Пройдите по 

ссылке и просмотрите урок по 

изучаемой теме  

https://youtu.be/MlddumscmiY 

 

учителю на 

WhatsApp  

ИЗО 10.30-11.00   Выполнить рисунок на одну 

из предложенных тем: 

 1. «Юный герой войны» 

 2. «Невоенные профессии на 

войне» 

 3. «Женщины и война» 

 4. «Победа ковалась в тылу и 

на фронте»  

«Рисунок» оценивается по 

следующим критериям: 

 - образная выразительность; 

 - оригинальность замысла и 

 работы с 

подписью 

ФИ 

ученика и 

класс 

отправить 

учителю 

Марковой 

И.А. в 

школу до 

10 мая! 

  Выполнить рисунок на одну из 

предложенных тем: 

 1. «Юный герой войны» 

 2. «Невоенные профессии на войне» 

 3. «Женщины и война» 

 4. «Победа ковалась в тылу и на 

фронте»  

«Рисунок» оценивается по следующим 

критериям: 

 - образная выразительность; 

 - оригинальность замысла и 

 фото работы с 

подписью ФИ 

ученика и класс 

отправить 

учителю не 

позднее 8 мая 

WhatsApp 8- 

983- 542-00-39 

https://obrazovaka.ru/test/razdelnoe-i-defisnoe-napisanie-chastic.html
https://youtu.be/MlddumscmiY


мастерство исполнения; 

- творческая 

самостоятельность; 

 - раскрытие содержания 

темы художественными 

средствами; - смысловая 

выразительность и 

эмоциональная 

наполненность; 

 - соответствие техническим 

требованиям (работа должна 

быть представлена в 

формате стандартного листа 

А4 и соответствовать 

тематике. Работы 

выполняются в технике 

карандаш, цветной карандаш, 

акварель, гуашь, или коллаж. 

Работа не должна содержать 

надписей со стороны 

рисунка).  

Обязательным элементом 

работы является аннотация 

(краткое описание), 

изложение сути 

исторического момента, 

изображенного на рисунке. 

мастерство исполнения; 

- творческая самостоятельность; 

 - раскрытие содержания темы 

художественными средствами; - 

смысловая выразительность и 

эмоциональная наполненность; 

 - соответствие техническим 

требованиям (работа должна быть 

представлена в формате 

стандартного листа А4 и 

соответствовать тематике. Работы 

выполняются в технике карандаш, 

цветной карандаш, акварель, гуашь, 

или коллаж. Работа не должна 

содержать надписей со стороны 

рисунка).  

Обязательным элементом работы 

является аннотация (краткое 

описание), изложение сути 

исторического момента, 

изображенного на рисунке. 

ОБЖ 11.15-11.45         



Обществознани

е 

12.00-12.30  Учебник стр.152,ответить на 

вопрос для итогового 

повторения (выбираете по 

одному вопросу из 3-х 

разделов). 

 8.05.с 

автобусом 

 выполнить тест 

https://videouroki.net/tests/34433798/ 

 

 система 

проверяет тест 

автоматически,

результаты 

придут 

учителю. 

 

Музыка 12.45-13.15  Тема урока: 

“Инструментальный концерт” 

учебник стр 138-143 читаем, 

делаем записи в 

тетрадь(композитор+его 

произведения).Ответьте на 

вопрос: “Какими чертами 

наделяли композиторы своих 

героев” 

 8.05.с 

автобусом 

передать 

тетрадь 

 

 Тема урока: “Инструментальный 

концерт” для просмотра перейти по 

ссылке: 

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

0XS4Apk. По ходу урока сделать 

подробные записи. 

Фото с 

выполненным 

заданием 

отправь 

учителю на 

WhatsApp 

89237233676 

  

 

 

https://videouroki.net/tests/34433798/
https://www.youtube.com/watch?v=KeTa0XS4Apk
https://www.youtube.com/watch?v=KeTa0XS4Apk

