
Урок Учитель Тема урока Задание

1 Алгебра Селеверстова Е.Н.Повторение. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными

№1156(1), 1222(1), 1227

2 Физика Куликова Г.В. Повторение. От строения вещества до энергии Занимательные опыты
youtube.com

3 Русский язык Елисеева Е.В. Междометие §63. Упр. 369
4 Геометрия Селеверстова Е.Н.Повторение тем: "Равнобедренный и прямоугольный 

треугольник", "Сумма углов треугольника", 

"Соотношения между сторонами и углами треугольника»

Задание в прикрепленном файле

5 Музыка Феоктистова Е.А. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер .Галерея. Послушайте хиты из соаременных рок-опер и 

мюзиклов.В чём вы видите связь с классической оперой,а 

в чём отличие?
6 Литература Елисеева Е.В. Р.Л.Стивенсон. Краткие сведения об авторе. Роман 

«Остров сокровищ» (часть третья «Мои приключения на 

суше»).

Прочитать первую

главу романа «Планета людей».

1
2 Русский язык Елисеева Е.В. Междометие (@) §63. Упр. 370. На проверку прислать упр. 371. 

Еремина Е.В. Развитие лексико-грамматических навыков с 110-113:правила, у 5,7,8,9,10
Лемзякова К.О. Глаголы состояния (@) ознакомиться с материалом, сделать домашнее 

задание, в конце конспекта (Раскройте скобки, поставив 

глагол в нужную форму.) – прислать отчет на почту: 

lemzyakova94@mail.ru
interneturok.ru

4 География Иващенко С.Н. Традиции и обычаи народов мира Параграф 58

youtube.com

Подготовка к ВПР
5 Алгебра Селеверстова Е.Н.Повторение. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными

№1222(2,3), 1234

6 История Логинов С.В. Повторение по теме '' Россия в 17 веке.'' Вопросы на с.121.
7 Биология Горбунова Н.А. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязи компонентов 

биоценоза и их приспособленность друг к другу.

(@) видеоматериал по ссылке:

youtube.com

учебник:§55, 56, составить пищевую цепь леса, луга, 

пшеничного поля. Прислать на проверку. 

7В класс
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3 Ин. яз.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpXHf5lOtZEkc2AA0KL4jnnYWyoBnnDlI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpXHf5lOtZEkc2AA0KL4jnnYWyoBnnDlI
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/povtorenie-vremen-s-rasshireniem-i-v-sravnenii-nastoyaschie-vremena/state-verbs
https://www.youtube.com/watch?v=7u6rgLqbqns
https://www.youtube.com/watch?v=wx9Ku_R-Zqo


1 Алгебра Селеверстова Е.Н.Повторение. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными

№1235

2 Обществознание Гордеюк Т.Н. Защита проекта "Человек в экономических отношениях" Повторить П.9,10,11,14 Глава II стр.152 ответить на 

вопросы3,5,7,11 
3 ИЗО Селеверстова Е.Н.Автопортрет на каждый день. resh.edu.ru

4 Русский язык Елисеева Е.В. Повторение изученного в 7 классе Стр. 205. Упр. 374, 375
5 Литература Елисеева Е.В. А. де Сент-Экзюпери. «Планета людей» (или «Маленький 

принц»). Добро, справедливость, мужество, 

порядочность, честь в понимании писателя и его героев.

Список для летнего чтения

6 История Логинов С.В. Итоговое повторение.
7 Физическая культура Фанков С.А. Лёгкая атлетика. Выполнять комплексы упражнений.
1 Биология Горбунова Н.А. Воздействие человека и его деятельности на животных. 

Промыслы.

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и 

селекции с/х животных

Охрана животных.

задание на лето: создать фотоальбом по темам: 

"Насекомые", "Рыбы", "Птицы", "Земноводные", 

"Млекопитающие". Выбрать одну тему и сделать папку с 

фотографиями в электронном виде, оформлять и 

готовить теоретическую часть будем в течение года.
2 Физика Куликова Г.В. Повторение. От строения вещества до энергии Физические ребусы

class-fizika.ru

3 Технология Александров Ю.А.Проект "Подставка под горячее" Подготовиться к защите
4 Технология Тимакова И.А. Выполнение проекта. Контрольный этап. Представление 

проекта.

(@) Защита творческого проекта с самооценкой.Прислать 

файл( документ) и фото(изделие) на почту.

5 Русский язык Елисеева Е.В. Итоги года Подвести итоги года.
Еремина Е.В. Словообразование с 114-117 рамки в словарь,у 1-4
Лемзякова К.О. Развитие лексико-грамматических навыков (@) Выбрать 2 картинки (на свое усмотрение) и описать 

их – прислать фото картинки и запись аудио для 

отчетности. 
7 Геометрия Селеверстова Е.Н.Повторение тем: "Признаки параллельности прямых", 

"Признаки равенства прямоугольных треугольников"

Задание в прикрепленном файле

Ин. яз.
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2106/main/
http://class-fizika.ru/reb3.html

