
7 В  КЛАСС 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Дата Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

история Обобщающий 

урок за курс 7 

класса 

задание на учи.ру  

обществознание Обобщающий 
урок за курс 7 

класса 

задание на учи.ру  

литература Н.А. 

Заболоцкий «Не 

позволяй душе 

лениться!..» 

учебник стр. 166-167, выразительное чтение 

стихотворения 

учебник стр.167, вопр.2, устно. 

алгебра Обобщающий 
урок за курс 7 
класса 

задание на учи.ру  

физика Обобщающий 
урок за курс 7 

класса 

задание на учи.ру  

английский 

язык 

Обобщающий 
урок за курс 7 

класса 

задание на учи.ру  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВТОРНИК 

Дата Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

география Обобщающий урок за 

курс 7 класса 

задание на учи.ру  

технология Обобщающий урок за 

курс 7 класса 

  

технология Обобщающий урок за 

курс 7 класса 

  

ИЗО Иллюстрация. 

Акварель. 

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

Изучить урок. 

Попробовать техники из видео (формат А4 -А5) 

русский 

язык 

Междометия и 

звукоподражательные 

слова 

Работа на уроке  

Теория  Учебник стр. 209-210 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/control/1/#198280 

русский 

язык 

Звукоподражательные 

слова 

 Учебник стр. 214 (теория) №516 

 

 

 

 

 

 

 

http://learn.unium.ru/uniumdesign/design1/lesson9/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/control/1/#198280


 

 

 

СРЕДА 

Дата Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

С
Р

Е
Д

А
 

геометрия Обобщающий урок 

за курс 7 класса 

задание на учи.ру  

биология Обобщающий по 

теме «Особенности 

жизнедеятельности 

животных в разных 

средах обитания» 

Учебник:  используя текст п.59 выполните задания в 

рабочей тетради 

 

 

физика Обобщающий урок 

за курс 7 класса 

задание на учи.ру  

алгебра Обобщающий урок 

за курс 7 класса 

задание на учи.ру  

английский 

язык 

Обобщающий урок 

за курс 7 класса 

задание на учи.ру  

физическая 

культура 

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

 

 

 литература А.Т.Твардовский 

«Василий Теркин». 

учебник стр.170-172, чтение  учебник: стр.173, вопр.1, устно, 

стр.173-195, чтение глав поэмы 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

ЧЕТВЕРГ 

Дата Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

русский 

язык 

Повторение 

причастий  

Обязательно посмотреть видео на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/control/1/#197757 

алгебра Обобщающий урок 

за курс 7 класса 

задание на учи.ру  

география Обобщающий урок 

за курс 7 класса 

задание на учи.ру  

геометрия Обобщающий урок 

за курс 7 класса 

задание на учи.ру  

английский 

язык 

Обобщающий урок 

за курс 7 класса 

задание на учи.ру  

музыка Рок-опера «Юнона 

и Авось» 

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

 

 

Рок-опера «Юнона и Авось» 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/control/1/#197757
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3178/main/


 

 

 

ПЯТНИЦА 

Дата Предмет Тема урока Форма урока Домашнее задание 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

история Обобщающий 

урок за курс 7 

класса 

задание на учи.ру  

алгебра Обобщающий 
урок за курс 7 

класса 

задание на учи.ру  

физическая 

культура 

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

deyatelnost 

 

 

литература 

на родном 

языке 

Лирика поэтов – 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны 

учебник стр197-199, выразительное 

чтение стихотворений 

стр.201-253, чтение произведений 

 

 информатика 

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

 русский 

язык 

Повторение 
деепричастий 

Посмотреть видео 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/control/1/#150988 

 

https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost
https://liceydgtu50.ru/info/vneurochnaya-deyatelnost
https://forms.gle/s9ZD8Ua6n7EG34xXA
https://forms.gle/s9ZD8Ua6n7EG34xXA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/control/1/#150988


 


