
Расписаниена 18 мая 
 

Предметы Учитель/электронный адрес Тема урока Задания Комментарии ( ресурсы) 
Химия  Никифорова И.В 

bvbz2020nikiforova@yandex.ru 
«Выдающиеся русские ученые-
химики» 
«Мое любимое вещество» .Химические 
реакции 

Стр111 
 
Стр 123 

Доп литература, художественные 
фильмы 

Русский язык СемушинаА.И. 
Semushina19@mail.ru 

Разграничение  не и ни  №354-теория,№355,357 первые три 
предложения письменно 

Учебник ,комментарий учителя. 

Алгебра Полякова Н.В. 
npolyakova86@mail.ru 

Методы решения систем линейных 
уравнений с двумя переменными: метод 
алгебраического сложения 

Посмотреть видеоурок 
№1083(а,б),1084(а,в,д) 

Видеоурок в прикреплённом файле 
Учебник Ю.Н. Макарычев 

Русский  язык СемушинаА.И. 
Semushina19@mail.ru 

Правописание слов  с частицами не и ни. Стр.196,словарный диктант –вверху,№362-
теория. 

Учебник. 

 
Расписание на 19 мая 

 
Предметы Учитель/электронный адрес Тема урока Задания Комментарии ( ресурсы) 

География Зарюгина С.Е 
szaryugina@mail.ru 

Полярные области Земли. Арктика 
Антарктида – уникальный материк на 
Земле (самый холодный и удаленный, с 
шельфовыми ледниками и 
антарктическими оазисами) 

Посмотреть видеурок. Выполнить задания 
рабочего листа. Выполнить тренировочные 
задания 

Видео урок: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/167
0/main/ 
Тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/293
9/train/#205822 
Рабочий лист находится в РИДе 
папке учителя 

Музыка 
 
 
 
 

Малыгина 
О.И.malolya68@yandex.ru 

Рок-музыка и ее отдельные направления 
(рок-опера) А. Рыбников  Рок-опера 
«Юнона и Авось». 

 

Послушайте рок- оперу А. Рыбникова. Узнайте 
о композиторе, и об истории создания этого 
произведения. Напишите в тетради,  кто 
исполнял главные роли в этом музыкальном 
спектакле в разные годы. 

Звуковее файлы и презентация в 
рид в моей папке 

Немецкий язык Евдокимова Л.В. 
mila.ewdokimowa@yandex.ru 
 

Повторение Записать фразы повседневного обихода РИД файлы 

Геометрия Полякова Н.В. 
npolyakova86@mail.ru 

Повторение «Соотношения между 
сторонами и углами треугольников» 

Выполнить задания в рабочем листе  Рабочий лист находится в РИДе 

Физика  Войшнис ВВ volodja-
vvv@yandex.ru 

Энергия П.65 Файлы РИД 

Биология Молявина М.М. 
margarita7337@mail.ru 

Экологические группы млекопитающих. 
Значение млекопитающих. 

параграфы 56, 57, 58 
выполнить тест 
посмотреть видеоуроки 

Ссылки на тест и видеоурокив 
РИД. 

 
 
 



 
Расписание на 20 мая 

 
Предметы Учитель/электронный адрес Тема урока Задания Комментарии ( ресурсы) 

Русский язык СемушинаА.И. 
Semushina19@mail.ru 

Правописание слов  с частицами 
не и ни 

Теория-№362,№365 Учебник ,комментарий учителя 

Литература СемушинаА.И. 
Semushina19@mail.ru 

Мацуо Басе .Образ поэта, 
знакомство с его 
стихотворениями ,Роберт Бернс и 
его стихи ,Я.Купала ,стихи о 
белорусском народе. 

Прочитать в учебнике стихи 
названных поэтов и письменно 
отметить особенности  их 
лирики. 

Учебник. 

Алгебра Полякова Н.В. 
npolyakova86@mail.ru 

Решение текстовых задач с 
помощью систем уравнений 

Посмотреть видеоурок 
№1099,1103 

Видеоурок в прикреплённом файле 
Учебник Ю.Н. Макарычев 

История Белова М.Г. 
istoria-mg@mail.ru 
 

 Народы России в 16-17 в.в. С.113-120 
С.121  (Думаем, сравниваем, 
размышляем в. 2) 

Видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2527/start/ 

 
Родная  литература СемушинаА.И. 

Semushina19@mail.ru 
Литературная жизнь  в 
современном  медийном 
пространстве. 

Отзыв о прочитанной книге, 
которая тебе запомнилась. 

Интернет ресурс 

 
Расписание на 21 мая 

 
Предметы Учитель/электронный адрес Тема урока Задания Комментарии ( ресурсы) 

География Зарюгина С.Е 
szaryugina@mail.ru 

История изменения природы Земли 
человеком  

Прочитать параграф § 59. 
Ответить на вопросы в рабочем 
листе 

Рабочий лист и презентация находятся в 
РИДе папке учителя 

Геометрия Полякова Н.В. 
npolyakova86@mail.ru 

Итоговое повторение Выполнить задания в рабочем 
листе  

Рабочий лист находится в РИДе 

Обществознание Белова М.Г. 
istoria-mg@mail.ru 
 

Повторительно-обобщающий урок  
«Обобщение по материалу 7 
класса»  

 Вопросы в РИД Учебник, Интернет ресурс 
 

Информатика 

Карева И.Л.  
ilkareva@yandex.ru 
Кузьмицкая Л.Р. 
KLR-info@yandex.ru 

Обобщение материала  
изученного за год. 
П.А.(интегрированный зачет). 
Подведение итогов года. 

нет  

 
Расписание на 22 мая 

 
Предметы Учитель/электронный адрес Тема урока Задания Комментарии ( ресурсы) 

Технология (дев) Кузнецова Е.К. 
tehno-log02@yandex.ru 
 

Самоанализ своей деятельности по 
изучению технологии в 7 классе 

Нет Анкета в папке учителя в РИДе 



Физика  Войшнис ВВ volodja-
vvv@yandex.ru 

Энергия Решение задач по теме Файлы РИД 

Алгебра Полякова Н.В. 
npolyakova86@mail.ru 

Итоговое повторение Выполнить задания в рабочем 
листе  

Рабочий лист находится в РИДе 

Русский язык  
СемушинаА.И. 
Semushina19@mail.ru 

Повторение темы «Частица», 
Междометие. 

Тест по теме «Частица» и 
прочитать  на стр202 о 
междометии. 

Учебник 

Литература  
СемушинаА.И. 
Semushina19@mail.ru 

А.де Сент-Экзюпери .Сказка 
«Маленький 
принц»Р.Л.Стивенсон. 
Ромон «Остров сокровищ». 

Прочитать  эти произведения. 
Записать  список  литературы 
для летнего чтения. 

Учебник, комментарий учителя в онлайн. 

История Белова М.Г. 
istoria-mg@mail.ru 
 

 Повторительно-обобщающий урок  
«Россия в 16-17 в.в.» 

 С.121  (Повторяем и делаем 
выводы в.1-5 устно) 

Учебник, интернет ресурс 

 
 


