
7 Б  КЛАСС 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Дата Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

биология Обобщающий по теме 

«Особенности 

жизнедеятельности 

животных в разных 

средах обитания» 

Учебник:  используя текст п.59 выполните задания 

в рабочей тетради 

 

 

русский язык Повторение по темам 

«Фонетика», 

«Орфография». 

Выполнение упр. 551,552, 554, 555,556 (устно). Упр.557 

литература Р.Л.Стивенсон 

«Остров сокровищ». 

Работа со статьёй учебника «О романе» (стр. 313). Читать текст по учебнику. Зад. 3  (стр. 

314). 

алгебра Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

он-лайн урок Учебник п. 10.9  

алгебра Решение систем двух 

линейных уравнений с 

двумя неизвестными 

https://videouroki.net/video/42-rieshieniie-zadach-s-

pomoshch-iu-sistiem-uravnienii.html 

№  736 

русский язык Повторение по теме 

«Морфемика и 

словообразование». 

Выполнение упр. 562, 567 (устно). Самостоятельная 

работа (упр. 590- последние 4 предложения). 

Упр.570(п) 

информатика Повторение https://forms.gle/s9ZD8Ua6n7EG34xXA https://forms.gle/s9ZD8Ua6n7EG34xXA 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/video/42-rieshieniie-zadach-s-pomoshch-iu-sistiem-uravnienii.html
https://videouroki.net/video/42-rieshieniie-zadach-s-pomoshch-iu-sistiem-uravnienii.html
https://forms.gle/s9ZD8Ua6n7EG34xXA
https://forms.gle/s9ZD8Ua6n7EG34xXA


 

 

 

 

ВТОРНИК 

Дата Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

английский 

язык 

Обобщающий 

урок за курс 7 

класса 

задание на учи.ру  

геометрия Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

1. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/main/250391/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7305/main/250159/ 

Учебник  п. 30 (задачу 1 в 

тетрадь) 

 

музыка Рок-опера 

«Юнона и 

Авось» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3178/main/ 

 

 

 

физика Обобщающий 

урок за курс 7 

класса 

задание на учи.ру  

обществознание Закон на страже 

природы. 

Работа с учебником. П.17, стр.140-150, 

практическая работа. 

география Обобщающий 

урок за курс 7 

класса 

задание на учи.ру  

литература Сент-Экзюпнри 

«Планета 

людей». 

Беседа по вопросам (стр. 330). 

Чтение и анализ статьи учебника «Исследовательский проект» 

(стр.332) 

Вывод: нравственно-

философская 

проблематика 

произведения А.Сент-

Экзюпери. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7289/main/250391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7305/main/250159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3178/main/


 

 

СРЕДА 

Дата Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

С
Р

Е
Д

А
 

геометрия Построение 

треугольника по 

трем элементам 

он-лайн урок 

https://videouroki.net/video/26-postroieniie-

trieughol-nika-po-triom-eliemientam.html  

(все задачи из этого видеоурока перенести 

в тетрадь) 

 

https://videouroki.net/video/26-

postroieniie-trieughol-nika-po-triom-

eliemientam.html  

(все задачи из этого видеоурока 

перенести в тетрадь) 

Контрольная работа № 6 по теме: 

"Обобщающая контрольная работа за 

курс 7 класса" вацап ксерокс 

физика Обобщающий урок 

за курс 7 класса 

задание на учи.ру  

география Обобщающий урок 

за курс 7 класса 

задание на учи.ру  

ИЗО Иллюстрация. 

Акварель. 

http://learn.unium.ru/uniumdesign/design1/lesson9/ 

Изучить урок. 

Попробовать техники из видео (формат 

А4 -А5) 

английский 

язык 

Обобщающий урок 

за курс 7 класса 

задание на учи.ру  

история Жизнь и быт 

различных сословий. 

Работа с учебником. 

 

П.27, стр.199-209, Р.Т. № 43,44 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/video/26-postroieniie-trieughol-nika-po-triom-eliemientam.html
https://videouroki.net/video/26-postroieniie-trieughol-nika-po-triom-eliemientam.html
https://videouroki.net/video/26-postroieniie-trieughol-nika-po-triom-eliemientam.html
https://videouroki.net/video/26-postroieniie-trieughol-nika-po-triom-eliemientam.html
https://videouroki.net/video/26-postroieniie-trieughol-nika-po-triom-eliemientam.html
http://learn.unium.ru/uniumdesign/design1/lesson9/


 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

Дата Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

физическая 

культура 

 https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-

deyatelnost 

 

 

технология Обобщающий урок за 

курс 7 класса 

  

технология Обобщающий урок за 

курс 7 класса 

  

история Повторение: Россия при 

первых Романовых. 

Работа с учебником. 

 

П.15,20,22(повторение)  

алгебра Обобщающий урок за 

курс 7 класса 

задание на учи.ру  

алгебра Обобщающий урок за 

курс 7 класса 

задание на учи.ру  

 

 

 

 

 

https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost
https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost


 

 

ПЯТНИЦА 

Дата Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

русский 

язык 

Повторение по теме 

«Лексика и 

фразеология». 

Анализ упр. 575, 577, 580.  

русский 

язык 

Повторение по темам 

«Морфология», 

«Орфография и 

пунктуация». 

Анализ упр. 584, 585.  

физическая 

культура 

 https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-

deyatelnost 

 

 

литература Взаимовлияние 

произведений 

словесности. 

Эпиграф. Цитаты. 

Реминисценции. 

Анализ повести А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка». Вывод: « Роль эпиграфа, цитат, 

реминисценций в художественном 

произведении». 

Рекомендации книг для чтения на лето. 

английский 

язык 

Обобщающий урок за 

курс 7 класса 

задание на учи.ру  

 

 

https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost
https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost

