
Предмет Организация повторения Задания на отметку 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Русский язык Повторение раздела "Морфология". Служебные части 

речи. 

Повторить правила правописания предлогов (стр.148-149 
учебника). 

Выполнить упражнение 3 на стр.159 (по заданию). 

Повторить разряды союзов по грамматическому значению 
и структуре (стр.162-163 учебника). 

Выполнение упражнения 288 на стр.154 учебника по заданию 

(графически объяснить орфограммы, указанные в тексте). 

Выполнение упражнения 302 на стр.163 учебника (вставляя 
пропущенные буквы и раскрывая скобки, дать графическое 

объяснение написанию). 

Фото письменно выполненных упражнений по адресу 

электронной почты: poliakova-tani@yandex.ru  

18.05 до 14.00 

Литература Прочитать: Шекспир В. «Ромео и Джульетта» 

 
На лето: 

См. список на стр. 345 – 346 в учебнике 

Прочитать: Шекспир В. «Ромео и Джульетта» 

Стр. 104 - 109 вопрос 30 
Фото или напечатанного в WORD ответа электронной почты: 

ntrilesinskaya@yandex.ru 

16.05.2020 

Английский 

язык. 

 

Группа  

Максиной А.К. 

Читаем книгу Р. Киплинга  

https://americanliterature.com/author/rudyard-
kipling/book/just-so-stories/summary  

Выполняем тест в тетради. Фото мне на почту 

 

15.05 до 12.00 

amaksina3@gmai
l.com 

Английский 

язык  

Гр.Лещенко А.Г 

Повторить Настоящее Совершенное время и Настоящее 
совершенное продолженное время 

.https://www.youtube.com/watch?v=qYVKS2FYoPM 

Учебник страница 94 упражнение 5 (письменно). Сделать в 
утвердительной, отрицательной и вопросительной форме. Фото 

на почту : alla.potanina@mail.ru    

18.05 до 16.00  

 

Алгебра 7 1)  Рассмотрите демоверсию варианта по математике для 7 
класса 2020 года, попробуйте решить его самостоятельно  

(найдите на странице предмет «математика» и откройте 

файл «vpr-7-mat-demo.pdf»: 
https://4ege.ru/vpr/58702-demoversii-vpr-2020-dlya-7-

klassa.html 

Выполните вариант 603531 на сайте sdamgia.ru (Раздел 
«Математика», «ВПР-7») – максимальная оценка за эту работу 

«5».  

Ссылка на вариант:https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=603531 
 

 

12.04 до 18.00 
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2) Рассмотрите решение Демоверсии варианта ВПР-7 по 

математике, разберите решения всех заданий, которые 
вызвали у вас трудности. 

Ссылка на весь вариант (все задания в одном видеоролике): 

https://youtu.be/p5u0UGWk_B4 
ссылка на отдельные задания: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzv90FjRea685pOxhb

EvLQ3s4jGum499w 

 
3) Рассмотрите решение 1 тренировочного варианта (1 

часть): 

 https://youtu.be/U4d7cRQRQtE 
4) Рассмотрите решения 1 тренировочного варианта (2 

часть): 

https://youtu.be/Q8Eoqx3o0Vs 

 
5) Рассмотрите решение 2 тренировочного варианта (1 

часть): 

https://youtu.be/9qY5u7RypL8 
 

6) Рассмотрите решение 2 тренировочного варианта (2 

часть): 
https://youtu.be/1lqVdGbrl_w 

 

 

Выполните вариант 603258 на сайте sdamgia.ru (Раздел 

«Математика», «ВПР-7») – максимальная оценка за эту работу 

«3».  
Ссылка на вариант: https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=603258 

 

Выполните вариант 603328 на сайте sdamgia.ru (Раздел 
«Математика», «ВПР-7») – максимальная оценка за эту работу 

«5». 

Ссылка на вариант: https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=603328 

 
Выполните вариант 603456 на сайте sdamgia.ru (Раздел 

«Математика», «ВПР-7») – максимальная оценка за эту работу 

«3».  
Ссылка на вариант: https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=603456 

 

Выполните вариант 603472 на сайте sdamgia.ru (Раздел 

«Математика», «ВПР-7») – максимальная оценка за эту работу 

«5».  

Ссылка на вариант:https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=603472 

 

13.04 до 18.00 

 

 
 

 

14.04 до 18.00 
 

 

 

 
 

 

15.04 до 18.00 
 

 

 

 
 

18.04 до 18.00 

Геометрия 7 Повторите материал по видеоурокам: 

 

https://youtu.be/CCBYD7Pt8yY 
https://youtu.be/Z9TacvQHmng 

https://youtu.be/SAvmyUITYzc 

https://youtu.be/H9J-iNKpzsc 

https://youtu.be/YbFiDf586gU 
https://youtu.be/q-usGoSFL-s 

https://youtu.be/lrWD4BY0MUI 

Ответить на вопросы: 

 
https://forms.gle/QJk8rydFMTEX5YMh7 

 

https://forms.gle/QzHC4LcfwrVRK3Pz9 
Выполните вариант 603708 на сайте sdamgia.ru (Раздел 

«Математика», «ВПР-7») – максимальная оценка за эту работу 

«5». 
ссылка на вариант: 
https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=603708 

 

12.04 до 18.00 

 
 

13.04 до 18.00 

 

 
18.04 до 18.00 

Информатика Для повторения тем за курс 7 класса можно посмотреть 
тематические презентации к учебнику, пройти он-лайн 

тестирования, оценить уровень освоения тем. 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php 

Задания на отметку назначаются индивидуально по запросу 
через vk (https://vk.com/id623176) или e-mail ychilk@mail.ru 

личными сообщениями в период с 12 по 15 мая, зависят от тем, 

вызвавших затруднения в 4 четверти. 

18.05 до 20:00 
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История  
"Заключение. Россия в конце XVI – XVIII веках" 

https://videouroki.net/video/31-zakliuchieniie-rossiia-v-

kontsie-xvi-xviii-viekakh.html 

Видео урок Дети войны 

https://www.youtube.com/watch?v=CIdw5nD1pX0 

Выполнить задание, пройдя по ссылке.  

https://drive.google.com/file/d/1K6W1c1iy1Qt8hfstb1H6UYUM64u
Y5Ss8/view?usp=sharing  

фото- выполненного задания по адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

 

16.05.2020 до 

13.00 

Общество 

знание 

Повторение  темы: «Экономика и ее основные 

участники»,  

Видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wyho2Q2FXEU 

 

Ответ на вопрос № 4,  стр. 71, рубрики «Вопросы для 

самопроверки», §8.  

Фото ответа на вопрос № 4 по адресу электронной почты: 

voronovatf@gmail.com 

16.05. до 14-00.  

География 

 

Повторение. Евразия. Повторить § 59-64. Ответить на вопросы 1, 3, 4, 5  на с.320-321.  

Фотоотчёт по адресу электронной почты: 
mangust562018@gmail.com  

18.05 до 13.00 
 

Повторение. Географическая оболочка-наш дом. Чтение и анализ текста § 65-66. Ответить на вопросы 1, 2, 3 на 

с.330. Фотоотчёт по адресу электронной почты: 

mangust562018@gmail.com  

18.05 до 13.00 
 

Физика Проверить и дополнить  таблицу физических величин. 

Длина, ширина, высота, площадь, объем, время, 
температура, путь, перемещение, скорость, масса, 

плотность, сила, давление, работа, мощность, момент 

силы, энергия, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия. 

Решить задачи: П 25,40,73, 94, 101, 128, 180, 220, 264, 276, 294, 

320, 382, 399, 435, 505. 

Фото выполненного задания по электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

17.05  до 15.00 

 Биология 1. Простейшие 
2. Тип Кишечнополостные 

3. Тип Плоские черви 

4. Тип Кольчатые Черви 
5. Тип Моллюски 

1. Назовите этапы развития бычьего цепня. 
2. Назовите этапы развития печеночного сосальщика 

3. Какая система впервые появилась у дождевого червя? 

Какие преимущества она дает? 

Фото выполненного задания на почту: tatyana.alyabina@mail.ru  

17.05., 18-00 
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Технология 

(группа Кравчук 

С.В.) 

1. Возможность сделать или доделать творческие 

задания, заданные в период с 20 по 30 апреля 2020 

(можно взять другую (альтернативную) тему или 
другую программу для выполнения работы) 

2. Для желающих попробовать в графическом редакторе 

GIMP сделать анимацию. На сайте (по ссылке) 
пошагово объяснено, как делать анимированную 

новогоднюю ёлочку. Хоть Новый год  и не актуально, 

зато анимация доступна по сложности 

http://www.progimp.ru/articles/animarovanoja_elochka/ 

Задания на отметку назначаются индивидуально по запросу 

через vk (https://vk.com/id623176) или e-mail ychilk@mail.ru 

личными сообщениями в период с 12 по 15 мая. 

18.05 до 20:00 

Технология 

(группа 
Хамраевой Ю.В.) 

Для тех, кто еще не приступал и не присылал : выполнить 

коллаж в любой из техник, рассмотренных в материале 
прошлого урока. 

Фото выполненной работы отправить на электронную 

почту h.juliya79@mail.ru 

Задания на отметку будут назначаться индивидуально для 
каждого по запросу( с 12 по 14.05 ) через электронную почту 

h.juliya79@mail.ru  

18.05 до 20.00 

Музыка 

Повторение. Ленинградская симфония. Тест 

https://docs.google.com/forms/d/1ehOWtkVJKIlCYF-

oW4IcVNw3ssvyai5BxfxUbw5BHFY/edit?usp=sharing 

 

Все задания выполняются в тестовой форме. Оценка 

выставляется по количеству набранных баллов: 

Тест  – от 6 до 8 баллов оценка «5»; 4 балла – оценка «4»; 2 

балла – оценка «3». 

Для вопросов по заданиям теста можно обращаться на почту 

учителя: ritabor19@gmail.com 

18.05 до 14.00 

ИЗО Проголосовать за понравившийся рисунок в рамках 

конкурса к 75-летию Великой Победы «Все о той весне» 

по ссылке https://vk.com/wall-113830866_141  

Задания на отметку будут назначаться индивидуально для 

каждого по запросу( с 12 по 14.05 ) через электронную почту 

h.juliya79@mail.ru  

18.05 до 20.00 

История и 

культура СПб  

Повторить тему Петербургский классицизм», открыв 

ссылку 

https://ote4estvo.ru/dostoprimechatelnosti-rossii/177499-

peterburgskiy-klassicizm.html  

Какие петербургские памятники напоминают нам о русских  

императорах?   Ответить по плану (алгоритму): 

 Кому посвящен? 
 Скульптор  

 Где находится?   

15.05 до 20:00 

Физ. культура Составить полноценный план правильного питания для 

спортсменов (на 7 дней)  

Сделать газету или снять рекламный ролик на тему «призыв к 

занятию спортом» (почему стоит заниматься спортом)  

результаты на почту - mosenkov-444@yandex.ru     
 

 

 

22.05 до 15:00 
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ОБЖ 
 

Повторение. Режим учёбы и отдыха подростка. Повторить  § 33-34. Ответить на вопросы 1, 2, 3.   на с.180. 

Фотоотчёт по адресу электронной почты: 

mangust562018@gmail.com  

18.05 до 13.00 

Повторение. Массовые инфекционные заболевания 

людей, животных и  растений. 

Чтение и анализ текста § 26-27. Ответить на вопросы  2, 4, 5  на 

с.150. Фотоотчёт по адресу электронной почты: 
mangust562018@gmail.com  

18.05 до 13.00 
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