
РАСПИСАНИЕ 7а  КЛАССА  

Все занятия проводятся по школьному расписанию  

Дата 

пров

еден

ия 

урок

а 

Предмет Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайна 

(крайний срок 

выполнения 

работы) 

Средства 

коммуникации 

(электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

социальная 

сеть) 

Текущий 

контроль 
В

Т
О

Р
Н

И
К

 1
2
.0

5
 

Русский язык Повторение 

изученного в 7 

классе 

ZOOM Задания в группе 13.05 Электронная 

почта 

knnrus@mail.r

u 

Отзыв, 

отметка, 

комментарии 

к работе. 
Алгебра Равносильность 

уравнений и систем 

уравнений. Решение 

систем двух 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

Решение систем 

уравнений разными 

способами. 

Самостоятел

ьная работа. 

Работа с учебником. Работа с 

презентацией учителя. 

 14.05 

 

Электронная 

почта 

7klass@gmail.

ru 

Сайт 

www.yaklass.r

u 

Оценка 

учителя 

Критерии 

объявляются 

через группу 

ВКhttps://vk.c

om/club19341

6863 

Геометрия Прямоугольные 

треугольники. 

Геометрические 

построения. 

Повторение по теме 

«Треугольники». 

Повторение по теме 

«Параллельные 

прямые» 

Самостоятел

ьная работа. 

Работа с учебником. Работа с 

презентацией учителя. 

16.05 

 

Электронная 

почта 

7klass@gmail.

ru 

Сайт 

www.yaklass.r

u 

Оценка 

учителя 

Критерии 

объявляются 

через группу 

ВКhttps://vk.c

om/club19341

6863 

Иностранны

й язык 

Чудинова 

Е.В. 

Активизация 

грамматических 

навыков  

Самостоятел

ьная работа  

Гугл класс 

Письменно упражнения из 

прикрепленного файла  

12.05 до 19.00 Гугл класс 

Электронная 

почта 

penochka70@l

Оценка 

упражнение 

в файле 

mailto:knnrus@mail.ru
mailto:knnrus@mail.ru
mailto:7klass@gmail.ru
mailto:7klass@gmail.ru
https://vk.com/club193416863
https://vk.com/club193416863
https://vk.com/club193416863
mailto:7klass@gmail.ru
mailto:7klass@gmail.ru
https://vk.com/club193416863
https://vk.com/club193416863
https://vk.com/club193416863


ist.ru 
Иностранны

й язык 

Румянцева 

Е.П. 

Активизация 

грамматических 

навыков. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Самостоятел

ьная работа  

 

«Косвенная речь» –  

1) Повторение утвердительных 

предложений; 

2) Отработка приказы/ 

распоряжения/указания в 

косвенной речи; 

3)  Вопросы в косвенной речи 

(Общие и специальные) 

Revision: 

1) Повторение времен 

Present; 

2) Повторение степеней 

сравнения 

прилагательных; 

3) Повторение  Quantifiers. 

На контроль задание 

прикреплено. 

12.05 

 

7А – 20:00 

 

Работаем в 

Google класс; 

Вопросы: ВК 

(онлайн по 

расписанию 

уроков) 

Эл.почта: 

epkoneva1209

@gmail.com 

(если 

возникли 

проблемы с 

отправкой д/з) 

Отзыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

Иностранны

й язык 

Блинова И.В. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

Самостоятел

ьная работа, 

онлайн 

консультаци

и. 

Учебник: у.8,с.107, GR 14. 

Косвенная речь. Специальные 

вводные глаголы.(изучить 

употребление глаголов). Д.з.: 

у.10,с.107, выучить 

употребление 10 глаголов из 

упр.10 , выписать в словарь , 

прислать фото. 

13.05 в10.00 Эл. почта 

irvlads2@yand

ex.ruWhatsAp

p 

 отметка, 

комментарии 

к работе . 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

 59  

Развитие навыков 

письменной речи 

Самостоятел

ьная работа. 

Онлайн-

консультаци

и. 

С.60 упр.6а,б, с.61 упр.8а,б,с. 

Написать о своей школьной 

жизни. 

Просмотреть и записать 

таблицу стр.64, выучить 

правило 

15.05 Социальная 

сеть 

https://vk.com/

club19363836

8 Deutsch mit 

Spaß, 

Электронная 

почта 

vallovegal@ya

ndex.ru 

bev2250832@

gmail.com 

wordwall.net 

 

отметка 

mailto:epkoneva1209@gmail.com
mailto:epkoneva1209@gmail.com
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368
mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:bev2250832@gmail.com
mailto:bev2250832@gmail.com
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Русский язык Повторение 

изученного в 7 

классе 

ZOOM 

ЯКласс 

Задания в группе 14.05 Электронная 

почта: 

knnrus@mail.r

u 

Отзыв, 

отметка, 

комментарии 

к работе 
Литература Образ Дон Кихота и 

средства его 

создания 

Противоречивость 

образа главного 

героя: мудрость и 

безумие. И. С. 

Тургенев о Дон 

Кихоте. 

Самостоятел

ьная работа 

Прочитать главы из романа 

Сервантеса «Хитроумны 

идальго Дон Кихот 

Ламанческий»; УСТНО 

ответить на вопросы после 

романа №№ 1, 11. Прочитать 

статьи «Рыцарский роман», 

«Пародия», «Интересное 

высказывание». После 

последней статьи вопрос под 

знаком «?» УСТНО 

Липартелиани

, Постников, 

Шарова 

13.05 

20.00 

Электронная 

почта: 

irvlads1@yand

ex.ru 

ludsamartseva

@gmail.com 

 

 

Липартелиан

и, 

Постников, 

Шарова 

выполняют 

задание 

письменно и 

отправляют 

работу; 

остальные 

учащиеся 

выполняют 

задание 

устно - 

самоконтрол

ь 
Иностранны

й язык 

Румянцева 

Е.П. 

Развитие умений в 

аудировании. 

говорении. Развитие 

умений в говорении, 

чтении. 

Самостоятел

ьная работа  

 

«Косвенная речь» –  

1) Повторение утвердительных 

предложений; 

2) Отработка приказов/ 

указания в косвенной речи; 

4)  Отработка вопросов в 

косвенной речи (Общие 

и специальные) 

Revision: 

1) Повторение времен Past; 

2) Повторение the Passive; 

3) Повторение pronouns. 

 

На контроль задание 

прикреплено. 

13.05 

7А – 20:00 

 

Работаем в 

Google класс; 

Вопросы: ВК 

(онлайн по 

расписанию 

уроков) 

Эл.почта: 

epkoneva1209

@gmail.com 

(если 

возникли 

проблемы с 

отправкой д/з) 

 

Оценка 

Иностранны

й язык 

Чудинова 

Е.В. 

Развитие умений в 

аудировании и 

говорении 

Самостоятел

ьная работа  

Гугл класс 

1) Прикрепленные 

аудиофайлы 

2) Учебник. Стр.108 упр.1 и 2 

13.05 до 19.00 

 

Гугл класс 

Электронная 

почта 

penochka70@l

ist.ru  

Фиксация 

выполнения. 

Фото. 

mailto:knnrus@mail.ru
mailto:knnrus@mail.ru
mailto:irvlads1@yandex.ru
mailto:irvlads1@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:epkoneva1209@gmail.com
mailto:epkoneva1209@gmail.com


Иностранны

й язык 

Блинова И.В. 

Совершенствование 

ЛГ навыков. 

Самостоятел

ьная работа, 

онлайн 

консультаци

и. 

Native English 

сайт:вопросительные 

предложения. Общие и 

специальные вопросы. 

Д.з.:у.11a,с.107(письменно 

составить диалог из 5 вопросов 

и 5 ответов, вопросы должны 

быть разного вида) 

14.05 в10.00 Эл. почта 

irvlads2@yand

ex.ruWhatsAp

p 

 отметка, 

комментарии 

к работе . 

История Культура Руси в 

XVII веке 

Самостоятел

ьная работа  

 

Задание в ВК 16.05 Электронная 

почта 

nervus65@mai

l.ru 

Группа 

Вконтакте 

https://vk.com/

club19382853

8 

Отзыв, 

отметка, 

комментарии 

к работе  

Физика Коэффициент 

полезного действия 

механизмов 

Лабораторная работа 

№ 11 «Определение 

КПД при подъеме 

тела по наклонной 

плоскости» 

Самостоятел

ьная работа  

 

  Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?

v=5JXX9HyRE74 

14.05 

 

Электронная 

почта 

liliaszyszko1@

gmail.com 

Опорный 

конспект  

Прислать 

фото  

 

Ч
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Русский язык  Повторение 

изученного в 7 

классе 

ZOOM 

ЯКласс 

Задания в группе 16.05 

 

Электронная 

почта 

knnrus@mail.r

u 

Отзыв, 

отметка, 

комментарии 

к работе 
Литература Обыденность и 

героизм в 

художественном 

мире В.М. Гаршина 

«Красный цветок» 

Символический 

образ красного 

цветка как мирового 

зла. 

Самостоятел

ьная работа 

Прочитать рассказ Гаршина 

«Красный цветок», УСТНО 

ответить на вопросы после 

рассказа №№ 6, 8,9,10.  

Липартелиани

, Постников, 

Шарова 

14.05 

20.00 

irvlads1@yand

ex.ru 

ludsamartseva

@gmail.com 

 

Липартелиан

и, 

Постников, 

Шарова 

выполняют 

задание 

письменно и 

отправляют 

работу; 

остальные 

mailto:nervus65@mail.ru
mailto:nervus65@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5JXX9HyRE74
https://www.youtube.com/watch?v=5JXX9HyRE74
mailto:knnrus@mail.ru
mailto:knnrus@mail.ru
mailto:irvlads1@yandex.ru
mailto:irvlads1@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com


учащиеся 

выполняют 

задание 

устно - 

самоконтрол

ь 
Алгебра Решение задач при 

помощи систем 

уравнений первой 

степени. Системы 

уравнений при 

решении задач 

Самостоятел

ьная работа. 

Работа с учебником. Работа с 

презентацией учителя. 

16.05. 

 

Электронная 

почта 

7klass@gmail.

ru 

айт 

www.yaklass.r

u 

Оценка 

учителя 

Критерии 

объявляются 

через группу 

ВКhttps://vk.c

om/club19341

6863 
Иностранны

й язык 

Румянцева 

Е.П. 

Формирование 

навыков письма. 

Развитие умений 

письменной речи. 

Самостоятел

ьная работа  

 

«Косвенная речь» - отработка 

предложений. 

 

Revision: 

1) Повторение времен 

Future; 

2) Повторение Conditionals; 

3) Повторение Wishes. 

 

На контроль задание 

прикреплено. 

14.05 

 

7А – 20:00 

 

Работаем в 

Google класс; 

Вопросы: ВК 

(онлайн по 

расписанию 

уроков) 

Эл.почта: 

epkoneva1209

@gmail.com 

(если 

возникли 

проблемы с 

отправкой д/з) 

Отзыв 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

 

Иностранны

й язык 

Чудинова 

Е.В. 

Формирование 

навыков письма 

Самостоятел

ьная работа  

Гугл 

класс 

1) Учебник. Стр.109 Writing 

Tip. Читать, понимать 

2) Стр.109 упр. 3 переводить 

письменно 

 

14.05 до 19.00 

 

Гугл класс 

Электронная 

почта 

penochka70@l

ist.ru 

Оценка за 

перевод 

Иностранны

й язык 

Блинова И.В. 

Введение лексики по 

теме ‘ Проблемы 

общества”. 

Самостоятел

ьная работа, 

онлайн 

консультаци

и. 

Учебник : у.1a,с.108(выписать 

слова ), у.3,с.108(изучить фразы 

по теме “Комментарии”)  

.Д.з.:у.1b, с.108 (написать 

предложения по образцу с 

переводом), у3,с.108( написать 

4 диалога по образцу),фото 

словаря. 

15.05 в 10.00 Эл. почта 

irvlads2@yand

ex.ruWhatsAp

p 

 отметка, 

комментарии 

к работе . 

mailto:7klass@gmail.ru
mailto:7klass@gmail.ru
https://vk.com/club193416863
https://vk.com/club193416863
https://vk.com/club193416863
mailto:epkoneva1209@gmail.com
mailto:epkoneva1209@gmail.com


Обществозна

ние 
Охранять природу – 

значит охранять 

жизнь 

Изучение 

нового 

материала, 

самостоятел

ьная работа 

(закрепление

) 

 § «Охранять природу – значит 

охранять жизнь» чтение, работа 

с рубрикой «жил на свете 

человек», ответить на вопрос 

после текста письменно, «В 

классе и дома» №2 письменно 

(коротко аргументировать свою 

позицию по каждому 

высказыванию) 

 

 

20.05 до 18.00 Группа 

Вконтакте 

https://vk.com/

shkolanadivane 

Комментари

й к 

выполнению 

задания, 

отметка 

Необходимо 

фото работы 

(тетради) в 

сообщения 

сообщества 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  

1
5

.0
5

 

Литература 7 р/р Подготовка к 

написанию 

сочинения-анализа 

эпизода 

Сюжет и 

композиция рассказа 

А.П.Платонова 

«Юшка». 

Нравственная 

проблематика 

рассказа. 

Самостоятел

ьная работа 

УСТНО проанализировать 

эпизод главы 4 «Похищение 

цветка» (первая прогулка в 

саду) из рассказа Гаршина 

«Красный цветок» по плану в 

учебнике (Советы. Как сделать 

анализ эпизода) 

Липартелиани

, Постников, 

Шарова 

15.05 

20.00 

irvlads1@yand

ex.ru 

ludsamartseva

@gmail.com 

 

Иностранны

й язык 

Румянцева 

Е.П. 

Обобщающее 

повторение. 

Обобщение лексико-

грамматического 

материала Модуля 6.  

Совершенствование 

умений устной речи 

Самостоятел

ьная работа  

 

Контрольная работа (проверка 

пройденного материала) 

 

Обязательное присутствие по 

расписанию урока: 

 

7А – 09:25 

 

15.05  

 

 

Работаем в 

Google класс; 

Вопросы: ВК 

(онлайн по 

расписанию 

уроков) 

Эл.почта: 

epkoneva1209

@gmail.com 

(если 

возникли 

проблемы с 

отправкой д/з) 

Отзыв 

 

Иностранны

й язык 

Чудинова 

Е.В. 

Развитие умений 

письменной речи 

Самостоятел

ьная работа  

Гугл класс 

По плану упр3 стр. 109 или по 

теории из Writing Tip ответить 

на вопрос. Объем -100-120 

слов. В конце работы 

подсчитать слова. 

15.05 до 19.00  Гугл класс 

Электронная 

почта 

penochka70@l

ist.ru 

Оценка за 

ответ на 

вопрос. 

https://vk.com/shkolanadivane
https://vk.com/shkolanadivane
mailto:irvlads1@yandex.ru
mailto:irvlads1@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:epkoneva1209@gmail.com
mailto:epkoneva1209@gmail.com


 

What could be the ideal 

celebration of Victory day in 

Russia? 

ИЛИ 

Why, after75 years, should we 

remember the victory of our 

people and celebrate this great 

day? How? 

 

 
Иностранны

й язык 

Блинова И.В. 

Формирование 

лексических  

навыков, навыков 

устной речи. 

Самостоятел

ьная работа, 

онлайн 

консультаци

и. 

Рабочая тетрадь:у.1,3,4, с.59 18.05 в 10.00 Эл. почта 

irvlads2@yand

ex.ruWhatsAp

p 

 отметка, 

комментарии 

к работе . 

Физика 
Механическая 

энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергия 

 

Самостоятел

ьная работа  

 

ЯКласс   

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?

v=1ttI7UVOzhA 

 

16.05 liliaszyszko1@

gmail.com 

 

 Прислать 

опорный 

конспект 

фото  

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

60 Обучение 

навыкам чтения, 

обучение 

высказыванию 

мнения 

Самостоятел

ьная работа. 

Онлайн-

консультаци

и. 

С.61 упр.9б, с.65 написать 

диалог, с.66 повторение 

грамматики (описать 

подростков) 

19.05 Социальная 

сеть 

https://vk.com/

club19363836

8 Deutsch mit 

Spaß, 

Электронная 

почта 

vallovegal@ya

ndex.ru 

bev2250832@

gmail.com 

wordwall.net 

 

 

 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=1ttI7UVOzhA
https://www.youtube.com/watch?v=1ttI7UVOzhA
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368
mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:bev2250832@gmail.com
mailto:bev2250832@gmail.com
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Русский язык Повторение 

изученного в 7 

классе 

ZOOM 

 

Задания в группе 19.05 Электронная 

почта 

knnrus@mail.r

u 

Отзыв, 

отметка, 

комментарии 

к работе 
Алгебра Линейные 

уравнения. 

Действительные 

числа (повторение). 

Алгебраические 

выражения. 

Самостоятел

ьная работа. 

Работа с учебником. Работа с 

презентацией учителя. 

19.05. 

 

 

 

 

С 

Электронная 

почта 

7klass@gmail.

ru 

айт 

www.yaklass.r

u 

Оценка 

учителя 

Критерии 

объявляются 

через группу 

ВКhttps://vk.c

om/club19341

6863 
Геометрия Повторение по теме 

«Соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника». 

Самостоятел

ьная работа. 

Работа с презентацией учителя.  19.05. 

 

Электронная 

почта 

7klass@gmail.

ru 

https://zoom.us 

Комментари

и учителя. 

История Мир человека XVII 

века 

Самостоятел

ьная работа  

 

Задание в ВК 20.05 Электронная 

почта 

nervus65@mai

l.ru 

Группа 

Вконтакте 

https://vk.com/

club19382853

8 

Отзыв, 

отметка, 

комментарии 

к работе  

География Гидрография. 

Разнообразие 

природы Евразии. 

Самостоятел

ьная работа 

с текстом 

учебника  

Чтение текста 44, 45 

параграфов.  

  Электронная 

почта 

elenaviktorovn

a0520@mail.r

u 

 

 

отметка 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н

И
К

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
8

.0
5
 

Иностранны

й язык 

Румянцева 

Е.П. 

Совершенствование  

умений в чтении, 

аудировании. 

Совершенствование 

умений письменной 

речи. 

Самостоятел

ьная работа  

Revision: 

1)Развитие и 

совершенствование  навыков 

чтения:  

2)Упражнение на отработку 

навыков в формате ОГЭ 

19.05. 

7А – 11:35 

 

Работаем в 

Google класс; 

Вопросы: ВК 

(онлайн по 

расписанию 

уроков) 

 

 

 

 

 

Оценка 

mailto:knnrus@mail.ru
mailto:knnrus@mail.ru
mailto:7klass@gmail.ru
mailto:7klass@gmail.ru
https://vk.com/club193416863
https://vk.com/club193416863
https://vk.com/club193416863
mailto:7klass@gmail.ru
mailto:7klass@gmail.ru
mailto:nervus65@mail.ru
mailto:nervus65@mail.ru


Совершенствование 

умений чтения. 

Текст в формате 

ОГЭ 

прикреплено в Гугл классе 

 

На контроль задание 

прикреплено. 

Электронная 

почта 

epkoneva1209

@gmail.com 

(если 

возникли 

проблемы с 

отправкой д/з) 
Иностранны

й язык 

Чудинова 

Е.В. 

 

Great day Самостоятел

ьная работа  

Гугл класс 

- Текст в файле. Читать, 

переводить, отвечать на 

вопросы после текста. 

Найти информацию в 

Интернете. 

7а- 13.00 и 

13.40 

Ссылка в 

группе Вотсап 

Гугл класс 

Электронная 

почта 

penochka70@l

ist.ru 

Для тех, кто 

не был на 

уроке, 

оценка за 

выполнение 

задания в 

файле. 

Остальные – 

оценка за 

работу на 

уроке. 
Иностранны

й язык 

Блинова И.В. 

Совершенствование 

навыков устной 

речи. 

Самостоятел

ьная работа, 

онлайн 

консультаци

и. 

Учебник: с.100(картинка G). 

Д.з.: описание картинки 

письменно по шаблону. 

19.05 в 10. 00 Эл. почта 

irvlads2@yand

ex.ruWhatsAp

p 

 отметка, 

комментарии 

к работе . 

География Население и 

регионы Евразмм. 

Обобщение по теме 

«Евразия». 

Географическая 

оболочка. 

Обобщение по 

курсу. 

Самостоятел

ьная работа 

с текстом 

учебника  

Параграфы 46, 47 учебника – 

читать. 

 Электронная 

почта 

elenaviktorovn

a0520@mail.r

u 

 

 

Оценка 

Биология Продолжение рода. 

Органы 

размножения. 

Самостоятел

ьное 

изучение  

Прикреплённые материалы в 

электронном дневнике. 

 Отчёт 

отправить на 

электронную 

почту 

Belous168gum

@yandex.ru 

С указанием в 

теме письма  

Оценка за 

задание 

mailto:epkoneva1209@gmail.com
mailto:epkoneva1209@gmail.com
mailto:Belous168gum@yandex.ru
mailto:Belous168gum@yandex.ru


КЛАССА/ ФО 

ученика 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 1

9
.0

5
 

Русский язык Итоговая 

контрольная работа 

ZOOM 

 

Задания в группе 20.05 Электронная 

почта 

knnrus@mail.r

u 

Отзыв, 

отметка, 

комментарии 

к работе. 
Алгебра Преобразование 

алгебраических 

выражений. Степень 

с целым 

показателем. 

Конференци

я на 

платформе 

https://zoom.

us 

Работа с учебником. Работа с 

презентацией учителя. 

21.05. Электронная 

почта 

7klass@gmail.

ru 

Сайт 

www.yaklass.r

u 

Проверка на 

оценку 

 

 

Оценка 

учителя 

Критерии 

объявляются 

через группу 

ВКhttps://vk.c

om/club19341

6863 
Геометрия Повторение по теме 

«Соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника». 

Самостоятел

ьная работа. 

Работа с презентацией учителя. --- Электронная 

почта 

7klass@gmail.

ru 

Сайт 

www.yaklass.r

u 

Оценка 

учителя 

Критерии 

объявляются 

через группу 

ВКhttps://vk.c

om/club19341

6863 
Иностранны

й язык 

Чудинова 

Е.В. 

Language in Use Самостоятел

ьная работа  

Гугл класс 

1)Учебник стр.111 упр.3,4 

+Quiz 

2) Оформить найденную 

информацию и отправить 

учителю 

19.05 до 19.00 Гугл класс 

Электронная 

почта 

penochka70@l

ist.ru  

Фото 

(фиксация 

выполнения)  

Возможна 

оценка за 

поиск и 

оформление 

найденной 

информации 
Иностранны

й язык 

Румянцева 

Е.П. 

Активизация 

грамматических 

навыков, умений в 

говорении. 

Самостоятел

ьная работа  

 

Revision: 

1) Формирование и 

совершенствование 

грамматических навыков: 

20.05 (по 

расписанию) 

 

7А – 10:30 

Работаем в 

Google класс; 

Вопросы: ВК 

(онлайн по 

Отзыв 

 

 

 

mailto:knnrus@mail.ru
mailto:knnrus@mail.ru
mailto:7klass@gmail.ru
mailto:7klass@gmail.ru
https://vk.com/club193416863
https://vk.com/club193416863
https://vk.com/club193416863
mailto:7klass@gmail.ru
mailto:7klass@gmail.ru
https://vk.com/club193416863
https://vk.com/club193416863
https://vk.com/club193416863


Формирование ЛГ 

навыков. 

Активизация ЛГ 

навыков 

2) Упражнение в формате ОГЭ 

на отработку навыков 

прикреплено в Гугл классе 

 расписанию 

уроков) 

Эл.почта: 

epkoneva1209

@gmail.com 

(если 

возникли 

проблемы с 

отправкой д/з) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 
Иностранны

й язык 

Блинова И.В. 

Грамматический 

тест по модулю. 

Самостоятел

ьная работа, 

онлайн 

консультаци

и. 

Тест по вводным глаголам. 

Косвенная речь. (фото) 

20.05 в 10.00 Эл. почта 

irvlads2@yand

ex.ruWhatsAp

p 

 отметка, 

комментарии 

к работе . 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

61 Обучение 

навыкам работы над 

проектом 

Самостоятел

ьная работа. 

Онлайн-

консультаци

и. 

С.62 упр.10а, текст читать, 

выписать незнакомую лексику, 

перевести 

22.05 Социальная 

сеть 

https://vk.com/

club19363836

8 Deutsch mit 

Spaß, 

Электронная 

почта 

vallovegal@ya

ndex.ru 

bev2250832@

gmail.com 

wordwall.net 

отметка 

С
Р

Е
Д

А
  
2

0
.0

5
 

Русский язык Повторение 

изученного в 7 

классе 

ZOOM 

 

Задания в группе 21.05 Электронная 

почта: 

knnrus@mail.r

u 

Отзыв, 

отметка, 

комментарии 

к работе 
Литература Идеи христианской 

гуманности в 

рассказе. 

3 вн/чт Человеческая 

открытость миру как 

синоним 

незащищенности в 

рассказе В.Шукшина 

«Чудик» 

Самостоятел

ьная работа 

Прочитать рассказы Платонова 

«Юшка» и Шукшина «Чудик». 

УСТНО ответить на вопрос 

«Что роднит героев Платонова 

и Шукшина?» 

 Электронная 

почта: 

irvlads1@yand

ex.ru 

ludsamartseva

@gmail.com 

 

 

 

mailto:epkoneva1209@gmail.com
mailto:epkoneva1209@gmail.com
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368
mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:bev2250832@gmail.com
mailto:bev2250832@gmail.com
mailto:knnrus@mail.ru
mailto:knnrus@mail.ru
mailto:irvlads1@yandex.ru
mailto:irvlads1@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com


Иностранны

й язык 

Румянцева 

Е.П. 

Развитие умений в 

говорении. 

Совершенствование 

ЛН. Формирование 

лексических 

навыков. 

Самостоятел

ьная работа  

 

Revision: 

1) Развитие и 

совершенствование 

лексических навыков: 

2) Упражнение в формате ОГЭ 

на отработку навыков 

прикреплено в Гугл классе. 

21.05 (по 

расписанию) 

 

7А – 08:30 

 

Работаем в 

Google класс; 

Вопросы: ВК 

(онлайн по 

расписанию 

уроков) 

Эл.почта: 

epkoneva1209

@gmail.com 

(если 

возникли 

проблемы с 

отправкой д/з) 

 

Оценка 

Иностранны

й язык 

Чудинова 

Е.В. 

Revision 6   Самостоятел

ьная работа  

Гугл 

класс 

1) Учебник. Стр 113 Упр 4 и 

5 

2) Revision 6  стр. 120 Упр.1 , 

2, 3 Упр.  2 и 3- 

письменный перевод 

упражнений целиком 

20.05 до 19.00 Гугл класс 

Электронная 

почта 

penochka70@l

ist.ru 

Оценка за 

Revision. 

Иностранны

й язык 

Блинова И.В. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Самостоятел

ьная работа, 

онлайн 

консультаци

и. 

Учебник: 

у.3,4,с.110(выписывать слова, 

читать текст). Д.з.: составить 10 

вопросов по тексту разного 

типа). 

21.05 в 10.00 Эл. почта 

irvlads2@yand

ex.ruWhatsAp

p 

 отметка, 

комментарии 

к работе . 

История Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «В канун 

великих реформ»  

ответы в ВК Задание в ВК 20.05 Электронная 

почта 

nervus65@mai

l.ru 

Группа 

Вконтакте 

https://vk.com/

club19382853

8 

Отзыв, 

отметка, 

комментарии 

к работе  

Физика 
Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в другой 

Самостоятел

ьная работа  

 

https://www.youtube.com/watch?

v=utW_0-eL5Hw 

20.05 Электронная 

почта 

liliaszyszko1@

gmail.com 

Опорный 

конспект  

Прислать 

фото  

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
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Русский язык Повторение ZOOM Задания в группе  Электронная Отзыв, 

mailto:epkoneva1209@gmail.com
mailto:epkoneva1209@gmail.com
mailto:nervus65@mail.ru
mailto:nervus65@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=utW_0-eL5Hw
https://www.youtube.com/watch?v=utW_0-eL5Hw


изученного в 7 

классе 

 почта 

knnrus@mail.r

u 

отметка, 

комментарии 

к работе 
Литература Повторение 

изученного в 7  

классе. Роды и 

жанры. 

Повторение 

изученного в 7 

классе. Лирика. 

Стихотворные 

размеры. 

Самостоятел

ьная работа 

Устно ответить на вопросы: 1. 

Какие роды литературы вы 

знаете?  

2. Вспомните жанры 

произведений, соотнесите их 

каждым родом литературы.  

3. Распределите изученные 

произведения по родам и 

жанрам. 

4. Вспомните стихотворные 

размеры и алгоритм 

определения стихотворного 

размера 

 irvlads1@yand

ex.ru 

ludsamartseva

@gmail.com 

 

 

Алгебра История 

алгебраической 

символики. 

Повторение. Из 

история алгебры. 

Конференци

я на 

платформе 

https://zoom.

us 

Работа с учебником. Работа с 

презентацией учителя. 

-- Электронная 

почта 

7klass@gmail.

ru 

айт 

www.yaklass.r

u 

Оценка 

учителя 

Критерии 

объявляются 

через группу 

ВКhttps://vk.c

om/club19341

6863 
Иностранны

й язык 

Румянцева 

Е.П. 

Формирование 

лексических 

навыков. 

Формирование 

пунктуационных 

навыков. 

Совершенствование 

умений устной речи. 

Самостоятел

ьная работа  

 

Revision: 

1)Формирование и 

совершенствование навыков 

пунктуации: 

2) Упражнение на отработку 

навыков прикреплено в Гугл 

классе. 

22.05 (по 

расписанию) 

 

7А – 09:25 

 

Работаем в 

Google класс; 

Вопросы: ВК 

(онлайн по 

расписанию 

уроков) 

Эл.почта: 

epkoneva1209

@gmail.com 

(если 

возникли 

проблемы с 

отправкой д/з) 

Отзыв 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

 

Иностранны

й язык 

Чудинова 

Обобщение. 

Подведение итогов 

Самостоятел

ьная работа  

Гугл класс 

Учебник стр 114 Текст 

прочесть, письменно 

перевести и выполнить 

21.05 до 19.00 Гугл класс 

Электронная 

Оценка за 

перевод. 

mailto:knnrus@mail.ru
mailto:knnrus@mail.ru
mailto:irvlads1@yandex.ru
mailto:irvlads1@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:7klass@gmail.ru
mailto:7klass@gmail.ru
https://vk.com/club193416863
https://vk.com/club193416863
https://vk.com/club193416863
mailto:epkoneva1209@gmail.com
mailto:epkoneva1209@gmail.com


Е.В. упражнение 3 почта 

penochka70@l

ist.ru 
Иностранны

й язык 

Блинова И.В. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Самостоятел

ьная работа, 

онлайн 

консультаци

и. 

Учебник: у.1,с.111(выписать 

фразовые глаголы в таблицу с 

переводом),у.1,2,4,с.111. Д.з.: 

тест (фото). 

22.05 в 10.00 Эл. почта 

irvlads2@yand

ex.ruWhatsAp

p 

 отметка, 

комментарии 

к работе . 

Обществозна

ние 
Закон на страже 

природы 

Изучение 

нового 

материала, 

самостоятел

ьная работа 

(закрепление

) 

 § «Закон на страже природы» 

чтение, работа с рубрикой 

«Жил на свете человек», 

ответить на вопросы после 

текста (про Докучаева и карту 

России) письменно 

21.05 до 15.00 Группа 

Вконтакте 

https://vk.com/

shkolanadivane 

Комментари

й к 

выполнению 

задания, 

отметка 

Необходимо 

фото работы 

(тетради) в 

сообщения 

сообщества 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  

2
2

.0
5
 

Литература Повторение 

изученного в 7 

классе. Эпос. 

Вечные темы в 

литературе 

Повторение 

изученного в 7 

классе. Драма. 

Вечные темы в 

литературе 

Самостоятел

ьная работа 

Устно ответить на вопросы:  

1. Какие темы рассматривались 

в изученных в 7 классе 

произведениях.  

2. Какие из них вы могли бы 

назвать вечными и почему? 

 irvlads1@yand

ex.ru 

ludsamartseva

@gmail.com 

 

Иностранны

й язык 

Румянцева 

Е.П. 

Обобщение Л Г 

материала. 

Повторение. 

Итоговый урок. 

Самостоятел

ьная работа  

 

Revision: 

1)Обобщение изученного 

материала:  

2) Упражнение на 

самоконтроль прикреплено в 

Гугл классе.  

 Работаем в 

Google класс; 

Вопросы: ВК 

(онлайн по 

расписанию 

уроков) 

Эл.почта: 

epkoneva1209

@gmail.com 

(если 

возникли 

проблемы с 

Отзыв 

 

https://vk.com/shkolanadivane
https://vk.com/shkolanadivane
mailto:irvlads1@yandex.ru
mailto:irvlads1@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:epkoneva1209@gmail.com
mailto:epkoneva1209@gmail.com


отправкой д/з) 
Иностранны

й язык 

Чудинова 

Е.В. 

Итоговый урок Самостоятел

ьная работа  

Гугл класс 

https://www.youtube.com/watch

?v=a8AkbfS-_68 

 

 Гугл класс 

Электронная 

почта 

penochka70@l

ist.ru 

 

Иностранны

й язык 

Блинова И.В. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Самостоятел

ьная работа, 

онлайн 

консультаци

и. 

Учебник: с.97,у.1,с.98,у.1,с.100, 

у.2,с.104,у.1,с.108,у.1,с.111 

(учить лексику на диктант) 

 Эл. почта 

irvlads2@yand

ex.ruWhatsAp

p 

 отметка, 

комментарии 

к работе . 

Физика Контрольная работа 

№ 6  по теме 

«Работа. Мощность, 

энергия» 

Самостоятел

ьная работа  

 

https://www.youtube.com/watch?

v=utW_0-eL5Hw 

21.05 liliaszyszko1@

gmail.com 

 

фото  

 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

62 Активизация 

лексического 

материала 

Самостоятел

ьная работа. 

Онлайн-

консультаци

и. 

С.66 описать картинки, с.67 

дополнить стихотворение, 

дополнить ассоциограмму, 

составить 5 предложений упр. 

Тренировка лексики. Задание с 

22.05 Социальная 

сеть 

https://vk.com/

club19363836

8 Deutsch mit 

Spaß, 

Электронная 

почта 

vallovegal@ya

ndex.ru 

bev2250832@

gmail.com 

wordwall.net 

отметка 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a8AkbfS-_68
https://www.youtube.com/watch?v=a8AkbfS-_68
https://www.youtube.com/watch?v=utW_0-eL5Hw
https://www.youtube.com/watch?v=utW_0-eL5Hw
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368
mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:bev2250832@gmail.com
mailto:bev2250832@gmail.com

