
7 классы 

Предмет Класс Дата Тема урока Материалы для 

изучения/ 

платформа 

Домашнее задание Форма контроля Сроки 

выполнения 

Алгебра 7-А 18.05. Повторение.  

Решение 

уравнений. 

Тема" Повторение.  

Решение уравнений." 

онлайн урок на 

платформе Учи.ру 

На платформе Учи.ру 

(https://uchi.ru )  в 

личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Выполнить на 

Учи.ру 

проверочную работу 

С 18.05. до 22.05 

Алгебра 7-А 22.05 Повторение. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

Тема" Повторение. 

Решение задач с 

помощью уравнений." 

на платформе Учи.ру 

На платформе Учи.ру 

(https://uchi.ru )  в 

личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Выполнить на 

Учи.ру 

проверочную работу 

22.05.-23.05 

Алгебра 7-А 23.05. Повторение. 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

Тема" Повторение. 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений." на 

платформе Учи.ру 

На платформе Учи.ру 

(https://uchi.ru )  в 

личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Выполнить на 

Учи.ру 

проверочную работу 

23.05.-25.05. 

Алгебра 7в 18.05 Повторение. 

Решение задач на 

развитие умения 

действовать в 

нестандартной 

ситуации. 

РИД , № 1118 Задание в РИД 

итоговый тест 

Фото д/р на эп 20.05 

Алгебра 7-Г, 7-

Д 

 

19.05 Повторение.  

Функции. Формулы 

сокращенного 

умножения 

Темы «Функции», 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» (учебник, 

п.12-17, 23 или 

на платформе ЯКласс  

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить 

проверочную  работу 

Выполнить на 

ЯКлассе  

проверочную  

работу 

С 16.05. до 19.05 

Алгебра 7-Г, 7-

Д 

 

21.05 Контрольная работа 

(итоговая) 

Повторить 

теоретический 

материал курса 

Алгебра, 7 класс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/)   

в личном профиле 

ученика выполнить   

Выполнить на 

ЯКлассе  

контрольную работу   

С 16.05. до 21.05 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


(учебник или на 

платформе ЯКласс) 

контрольную работу   

алгебра 7-б 20.05. Обобщающий урок 

по теме: «Системы 

линейных 

уравнений с двумя 

переменными» 

РИД 

 

Учебник Алгебра  

7 класс.   П.  43, 44 

№  1069, 1083. 

Электронное письмо 20.05. 

 до 14-00                     

геометрия 7-б 18.05. Повторение темы: 

«Задачи на 

построение». 

РИД 

 

Учебник  Геометрия 7 

класс. П. 23  

№ 153, 154, 155 

Электронное письмо 19.05.20 

 до 14-00 

Геометрия 7-Г, 

 

 

7-Д 

18.05 

 

 

23.05 

Контрольная работа 

(итоговая) 

Повторить 

теоретический 

материал  курса 

Геометрия, 7 класс 

(учебник или на 

платформе ЯКласс) 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru /) 

в личном профиле 

ученика выполнить    

контрольную работу   

Выполнить на 

ЯКлассе   

контрольную работу   

С 18.05. до 19.05 

 

С 22.05. до 23.05 

Геометрия  7в 21.05 Повторение темы 

«Параллельные 

прямые. Признаки 

параллельности 

прямых» 

РИД задачи в 

сообщениях 

п.24, 25, 26 

задачи в РИД 

Фото д/р на эп 22.05 

Геометрия 7-А 19.05 Повторение. 

Решение задач на 

свойства 

треугольников. 

Тема" Повторение. 

Решение задач на 

свойства 

треугольников." На 

платформе ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/  

На платформе ЯКласс  

https://www.yaklass.ru/  в 

личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

проверочную работу 

С 19.05. до 23.05 

Геометрия 7-А 23.05. Итоговая 

контрольная 

работа. 

Тема" Итоговая 

контрольная работа." 

На платформе ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/  

На платформе ЯКласс  

https://www.yaklass.ru/  в 

личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

проверочную работу 

23.05.-26.05. 

Биология 7А 18.05 Анализ итогового 

контроля. Чарльз 
Дарвин – 

основоположник 

учения об эволюции. 

Наследственность и 

Учебник параграфы 

59 

Конспект параграфа 59 Ответы учащихся 

высылаются на 

электронную почту 

emeluhova@yandex.r

u  

С 18.05. до 20.05 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:emeluhova@yandex.ru
mailto:emeluhova@yandex.ru


изменчивость – 

свойства организма. 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания 

Биология 7А 20.05 Экосистемная 

организация живой 

природы. Пищевые 
связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и 

превращения энергии. 

Среда – источник 

веществ, энергии и 

информации. 

В. И. Вернадский – 

основоположник 

учения о биосфере. 

Границы биосферы. 

Распространение и роль 
живого вещества в 

биосфере 

Учебник параграфы 

60 

Конспект параграфа 60 Ответы учащихся 

высылаются на 

электронную почту 

emeluhova@yandex.r

u  

С 20.05. до 24.05 

Биология 7А 25.05 Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент 

Наблюдение за 

разнообразием 

животного мира 

Ярославской области 

с фотофиксацией 

Фотоотчет Ответы учащихся 

высылаются на 

электронную почту 

emeluhova@yandex.r

u  

25.05 

Биология 7Б,7Г,

7Д 

18.05 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Класс 

Млекопитающие, или 

Звери». Итоговая 
контрольная работа №5. 

Чарльз Дарвин – 

основоположник 

учения об эволюции. 

Наследственность и 

изменчивость – 

свойства организма. 

Учебник параграфы 

57,58,59 

Раздел «Подведем 

итоги» с. 268 №2,5, с. 

269 «Какие 

утверждения верны?» 

полностью. 

Конспект параграфа 59 

Ответы учащихся 

высылаются на 

электронную почту 

emeluhova@yandex.r

u  

С 18.05. до 20.05 

Биология 7Б,7Г,

7Д 

20.05 Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность 

организмов к среде 

Учебник параграфы 

60 

Конспект параграфа 60 Ответы учащихся 

высылаются на 

электронную почту 

С 20.05. до 24.05 

mailto:emeluhova@yandex.ru
mailto:emeluhova@yandex.ru
mailto:emeluhova@yandex.ru
mailto:emeluhova@yandex.ru
mailto:emeluhova@yandex.ru
mailto:emeluhova@yandex.ru


обитания. 

Экосистемная 

организация живой 

природы. Пищевые 

связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и 

превращения энергии. 

Среда – источник 

веществ, энергии и 
информации. 

emeluhova@yandex.r

u  

Биология 7Б,7Г,

7Д 

25.05 В. И. Вернадский – 

основоположник 

учения о биосфере. 

Границы биосферы. 

Распространение и роль 

живого вещества в 

биосфере. 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент 

Наблюдение за 

разнообразием 

животного мира 

Ярославской области 

с фотофиксацией 

Фотоотчет Ответы учащихся 

высылаются на 

электронную почту 

emeluhova@yandex.r

u  

25.05 

Биология 7В 14.05 Экологические группы 
млекопитающих. 

Виды и важнейшие 

породы домашних 

млекопитающих. 

Приемы выращивания и 

ухода за домашними 

млекопитающими. 

Многообразие птиц и 

млекопитающих 

родного края. 

Сельскохозяйственные 
и домашние животные. 

Охрана редких и 

исчезающих видов 

животных. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Класс 

Млекопитающие, или 

Звери». Итоговая 

контрольная работа №5. 

Учебник параграфы 

57,58 

Раздел «Подведем 

итоги» с. 268 №2,5, с. 

269 «Какие 

утверждения верны?» 

полностью 

Ответы учащихся 

высылаются на 

электронную почту 

emeluhova@yandex.r

u  

С 14.05. до 17.05 

Биология 7В 21.05 Чарльз Дарвин – 

основоположник 
Учебник параграфы Конспект параграфа 59 Ответы учащихся С 21.05. до 24.05 

mailto:emeluhova@yandex.ru
mailto:emeluhova@yandex.ru
mailto:emeluhova@yandex.ru
mailto:emeluhova@yandex.ru
mailto:emeluhova@yandex.ru
mailto:emeluhova@yandex.ru


учения об эволюции. 

Наследственность и 

изменчивость – 

свойства организма. 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания 

59 высылаются на 

электронную почту 

emeluhova@yandex.r

u  

Информатика 

Киселева Н.А. 

7-Д 18.05 Итоговая 

контрольная работа 

по информатике 

Итоговая контрольная 

работа по 

информатике 

на платформе ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

контрольную  работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

контрольную  

работу 

С 20.05  до 25.05 

Информатика 

Киселева Н.А. 

7-В 19.05 Итоговая 

контрольная работа 

по информатике 

Задания к итоговой 

контрольной работе 

по информатике/ 

мессенджер viber 

Задания к итоговой 

контрольной работе по 

информатике 

Выполнить 

контрольную 

работу, ответы 

выслать через 

мессенджер viber 

С 19.05  до 25.05 

Информатика 

Корчевцева Л.И. 

7-Д 20.05 Итоговая 

контрольная работа 

за курс 7 класса 

Итоговая контрольная 

работа за курс 7 класса 

на платформе ЯКласс 
(https://www.yaklass.ru/) 

на платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) в 

личном профиле ученика 
выполнить контрольную 

работу 

Итоговая контрольная 

работа за курс 7 

класса на платформе 
ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru 

20.05 

Информатика 
Корчевцева Л.И. 

7-А, 
Б,Г 

22.05 Итоговая 
контрольная работа 

за курс 7 класса 

Итоговая контрольная 
работа за курс 7 класса 

на платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

на платформе ЯКласс 
(https://www.yaklass.ru/) в 

личном профиле ученика 

выполнить контрольную 

работу 

Итоговая контрольная 
работа за курс 7 

класса на платформе 

ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru 

22.05 

Информатика 

Киселева Н.А. 
7-

А,Б,Г 

22.05 Итоговая 

контрольная работа 

по информатике 

Итоговая контрольная 

работа по 

информатике 

на платформе ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

контрольную  работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

контрольную  

работу 

С 22.05  до 25.05 

Физкультура 7А 20.05.20 Беговые 

упражнения. Бег на 

короткие 

дистанции. 

https://www.youtube.

офлайн Выполнить комплекс 

профилактики 

плоскостопия. 

Письмо на 

электронную почту 

С 20.05. по 21.05 

mailto:emeluhova@yandex.ru
mailto:emeluhova@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=9S9GaJw3dp0&t=136s


com/watch?v=9S9Ga

Jw3dp0&t=136s  

Физическая 

культура 

7Б 23.05 Прыжковые 

упражнения. 

Прыжок в длину. 

https://gto-

normativy.ru/pryzhki

-v-dlinu-s-mesta-

normativy-texnika-

na-urokax-v-klassax/  

оффлайн Выполнить комплекс 

профилактики осанки. 

Письмо на 

электронную почту 

23.05-25.05 

Физкультура  7В 18.05.20 Техника 

безопасности на 

уроках лёгкой 

атлетики. 

Беговые 

упражнения. 

Кроссовый бег. 

https://www.youtube.

com/watch?v=m86gz

zwcPdI  

офлайн Оздоровительный бег. 

Техника безопасности 

на уроках лёгкой 

атлетики. 

Письмо на 

электронную почту 

С 18.05. по 19.05 

Физкультура 7Д 18.05.20 Техника 

безопасности на 

уроках лёгкой 

атлетики. 

Беговые 

упражнения. 

Кроссовый бег. 

https://www.youtube.

com/watch?v=m86gz

zwcPdI  

офлайн Оздоровительный бег. 

Техника безопасности 

на уроках лёгкой 

атлетики. 

Выполнить комплекс 

гимнастики для глаз. 

Письмо на 

электронную почту 

С 18.05. по 19.05 

Физическая 

культура 

7г 19.05 Спортивная ходьба. 

https://gtonorm.ru/sp

ortivnaya-hodba/ 

Эстафетный бег. 

https://dlia-

sporta.ru/glavnaia/vi

dy-sporta/estafetnyi-

оффлайн Выписать основные 

правила эстафетного 

бега. 

Письмо на 

электронную почту 

19.05-21.05 

https://gto-normativy.ru/pryzhki-v-dlinu-s-mesta-normativy-texnika-na-urokax-v-klassax/
https://gto-normativy.ru/pryzhki-v-dlinu-s-mesta-normativy-texnika-na-urokax-v-klassax/
https://gto-normativy.ru/pryzhki-v-dlinu-s-mesta-normativy-texnika-na-urokax-v-klassax/
https://gto-normativy.ru/pryzhki-v-dlinu-s-mesta-normativy-texnika-na-urokax-v-klassax/
https://gto-normativy.ru/pryzhki-v-dlinu-s-mesta-normativy-texnika-na-urokax-v-klassax/
https://www.youtube.com/watch?v=m86gzzwcPdI
https://www.youtube.com/watch?v=m86gzzwcPdI
https://www.youtube.com/watch?v=m86gzzwcPdI
https://www.youtube.com/watch?v=m86gzzwcPdI
https://www.youtube.com/watch?v=m86gzzwcPdI
https://www.youtube.com/watch?v=m86gzzwcPdI
https://gtonorm.ru/sportivnaya-hodba/
https://gtonorm.ru/sportivnaya-hodba/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/estafetnyi-beg/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/estafetnyi-beg/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/estafetnyi-beg/


beg/  

Физическая 

культура 

7г 23.05 Прыжковые 

упражнения. 

Прыжок в длину. 

https://gto-

normativy.ru/pryzhki

-v-dlinu-s-mesta-

normativy-texnika-

na-urokax-v-klassax/  

оффлайн Выполнить комплекс 

профилактики осанки. 

Письмо на 

электронную почту 

23.05-25.05 

Физическая 

культура 

7г 26.05 Метание малого 

мяча. https://dlia-

sporta.ru/glavnaia/vi

dy-sporta/metanie-

miacha/  

оффлайн Выполнить комплекс 

гимнастики для глаз. 

Письмо на 

электронную почту 

25.05-26.05 

История России 7-

А,Б,В,

Г,Д 

20.05 «Золотой век» 

Ярославля. 

Архитектура, 

Ярославская школа 

иконописи 

classroom.google.com 

 

Стр. 81-89 читать; 

подготовка к 

контрольной работе 

Сдача/отметка 

выполненной 

работы на 

classroom.google.co

m 

 

20.05-23.05 

История России 7-

А,Б,В,

Г,Д 

23.05 Итоговое 

повторение по 

курсу истории в 7 

классе 

classroom.google.com 

 

- Сдача выполненной 

контрольной  

работы на 

classroom.google.co

m 

23.05 

Обществознани

е 

7-

А,Б,В,

Г,Д 

21.05  Итоговое 

повторение за курс 

7 класса 

classroom.google.com 

 

- Сдача выполненной 

контрольной  

работы на 

classroom.google.co

m  

21.05 

Французский 

язык  

7 ГАБ 

7 ГАБ 

25.05. 

26.05. 

Великие люди 

Франции 

оффлайн стр.68,упр.5 

стр.71,упр.2,3 

Письмо на 

электронную почту 

22.05.-24.05. 

24.05.-25.05. 

Технология 7А,Б 19.05 Оформление 

портфолио.  

 

Учебник стр. 152-157. 

Электронная 

презентация. 

Практическая работа 

№32. Подготовка 

электронной 

презентации. 

Прислать на почту 

nina-beiova55mail.ru, 

файлом в РИД. 

 

24.05-25.05 

Технология 7Г,Д 22.05 Подготовка к Учебник стр. 152-157. Практическая работа Прислать на почту 22.05-25.05 

https://gto-normativy.ru/pryzhki-v-dlinu-s-mesta-normativy-texnika-na-urokax-v-klassax/
https://gto-normativy.ru/pryzhki-v-dlinu-s-mesta-normativy-texnika-na-urokax-v-klassax/
https://gto-normativy.ru/pryzhki-v-dlinu-s-mesta-normativy-texnika-na-urokax-v-klassax/
https://gto-normativy.ru/pryzhki-v-dlinu-s-mesta-normativy-texnika-na-urokax-v-klassax/
https://gto-normativy.ru/pryzhki-v-dlinu-s-mesta-normativy-texnika-na-urokax-v-klassax/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-miacha/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-miacha/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-miacha/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-miacha/
mailto:varvara.kolpakova@mail.ru


защите проекта. 

 

Электронная 

презентация. 

№33. Защита 

творческого проекта. 

nina-beiova55mail.ru, 

файлом в РИД. 

Технология 7А,Б 

7Г,Д 

19.05 

22.05 

Изготовление 

изделия. 

 

Учебник стр 148-158 Готовое изделие. 

Оформить творческий 

проект. 

Прислать на почту 

varvara.kolpakova@

mail.ru, файлом в 

РИД. 

С 19.05 до 24.05 

музыка 7а,б,г,

д 

21.05 

2020 

Фольклор как часть 

общей культуры 

народа.Особенност

и восприятия 

музыкального 

фольклора своего 

народа и других 

народов 

мира.Музыка и мои 

друзья. 

Учебник «музыка» 

7 класс 

Г.П.Сергеева,Е.Д. 

Критская 

Учебник стр.144-149 

Прочитать в 

ознакомительном плане 

Послушать любые 

русские народные песни 

в любом 

исполнении,которое 

вам 

нравится,посмотреть на 

рекомендацию в 

учебнике. 

Самостоятельная  

Работа с учебником 

С 18.05 по 

21.05.2020г 

музыка 7в 22.05. 

2020 

Фольклор как часть 

общей культуры 

народа.Особенност

и восприятия 

музыкального 

фольклора своего 

народа и других 

народов 

мира.Музыка и мои 

друзья. 

Учебник «музыка» 

7 класс 

Г.П.Сергеева,Е.Д. 

Критская 

Учебник стр.144-149 

Прочитать в 

ознакомительном плане 

Послушать любые 

русские народные песни 

в любом 

исполнении,которое 

вам 

нравится,посмотреть 

рекомендацию в 

учебнике. 

Самостоятельная 

работа с учебником 

С 18.05 по 22.о5 

2020г 

Русский язык 7 а, 7 д 18.05 Междометие. Учебник §74, 75 

изучить. 

РЭШ – урок № 66 

(https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2618/main/ ) 

Упр. 461 устно. (найти 

мультфильм «Ох и 

АХ»  

Упр. 459 устно, упр. 

460462, 463, 464 

письменно. 

Прислать учителю в 

РИД 

С 18.05 до 20.05 

mailto:varvara.kolpakova@mail.ru
mailto:varvara.kolpakova@mail.ru
mailto:varvara.kolpakova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/main/


Русский язык 7 а, 7 д 21.05 Повторение 

изученного в 7 

классе. 

РЭШ – урок № 67 

(https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2256/main ) 

Упр. 467 Сайт Захарьиной – 

диктанты по 

русскому языку – 

ВПР – 3 теста. 

С 21.05 до 23.05 

Литература 7 а, 7 д 20.05 А.Платонов 

«Юшка» 

Учебник литературы 

стр. 316-327 читать. 

РЭШ – урок №24 

(https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2300/main ) 

Ответить на вопросы 

письменно: 

1.Тема 2. Идея 

3.Композиция 4. 

Нравственная 

проблематика рассказа  

Прислать учителю в 

РИД 

С 20.05. до 23.05 

 ОБЖ 7-Г    21.05   Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего. 

  РИД 

Учебник8.5 

 учебник п. 

8.45просмотреть 

презентацию   

https://infourok.ru/transp

ortirovka_postradavshih-

prezentaciya_po_obzh-

307242.htm   

 Выполнить тест  из 

файла РИД и 

послать на почту 

учителя 

С 21.05. до 23.05 

Изобразительное 

искусство 

7В 18.05 Соборы Московского 

Кремля. Московское 
барокко. 

Архитектурные 

шедевры стиля 
барокко в Санкт-

Петербурге (В.В. 

Растрелли, А. 

Ринальди). 

учебник под ред. 

Б.М. 
Неменского. 5-8 

классы. – М.: 

Просвещение, 
2014.». 

«Аудиофрагмент, 

переданный через 

мессенджер Viber»  

Архитектурные шедевры 

стиля барокко. 

Выполнить работу, 

передать 
через мессенджер 

Viber.  

22.05.2020 

Технология (м) 7В 20.05 Изготовление 

изделия. 

Технологии 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности 

Синица Н.В. 

Технология: Технология 

ведения дома: 7 класс: 
учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ Н.В. 

Синица, В.Д. 
Симоненко – М.: 

Вентана-Граф, 2016. – 

160 с.: ил. 
«Аудиофрагмент, 

переданный через 

мессенджер Viber» 

требования, 

предъявляемые при 

проектировании изделий; 
методы конструирования; 

основы экономической 

оценки стоимости 

выполняемого проекта;   
сущность проекта,  

методы определения 

потребностей и спроса 
на рынке товаров и услуг; 

 

Выполнить работу, 

передать 

через мессенджер 
Viber. 

22.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/main
https://infourok.ru/transportirovka_postradavshih-prezentaciya_po_obzh-307242.htm
https://infourok.ru/transportirovka_postradavshih-prezentaciya_po_obzh-307242.htm
https://infourok.ru/transportirovka_postradavshih-prezentaciya_po_obzh-307242.htm
https://infourok.ru/transportirovka_postradavshih-prezentaciya_po_obzh-307242.htm


Технология (д) 7В 20.05 Подготовка к защите 

проекта. 

Практическая 

работа. 
Защита проекта 

«Подарок своими 
руками». 

 

Синица Н.В. 

Технология: Технология 

ведения дома: 7 класс: 
учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ Н.В. 
Синица, В.Д. 

Симоненко – М.: 

Вентана-Граф, 2016. – 

160 с.: ил. 
«Аудиофрагмент, 

переданный через 

мессенджер Viber» 

Реализация этапов 

выполнения творческого 

проекта. Выполнение 
требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на 

изготовление проекта. 
Выполнять проект по 

разделу «Художественные 

ремесла. 

Выполнить работу, 

передать 

через мессенджер 
Viber. 

22.05.2020 

Изобразительное 

искусство 

7А 22.05 Традиции и 

новаторство в 

изобразительном 

искусстве XX века 
(модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн 

в русской 
архитектуре (Ф. 

Шехтель). Стиль 

модерн в зарубежной 
архитектуре (А. 

Гауди) 

На платформе  РИД 

http://dnevnik76.ru/  

Традиции и новаторство в 

изобразительном 

искусстве XX века 

(модерн, авангард, 
сюрреализм). Модерн в 

русской архитектуре (Ф. 

Шехтель). Стиль модерн в 
зарубежной архитектуре 

(А. Гауди) 

https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=155411693764

34786967&from=tabbar&p

arent-

reqid=1588232758616816-
3685008970582  

Выполненные работы 

отправлять 

сообщением в РИД. 

22.05. 

Изобразительное 

искусство 

7 Б 21.05. Классицизм в 

русской архитектуре 
(В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков). «Русский 

стиль» в архитектуре 

модерна 
(Исторический музей 

в Москве, Храм 

Воскресения 
Христова (Спас на 

Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). 

На платформе  РИД 

http://dnevnik76.ru/  

Изучить материал: 

«Классицизм в русской 
архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). 

«Русский стиль» в 

архитектуре модерна 
(Исторический музей в 

Москве, Храм 

Воскресения Христова 
(Спас на Крови) в г. Санкт 

- Петербурге).» 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=155411693764

Выполненные работы 

отправлять 
сообщением в РИД. 

21.05. 

http://dnevnik76.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15541169376434786967&from=tabbar&parent-reqid=1588232758616816-3685008970582
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15541169376434786967&from=tabbar&parent-reqid=1588232758616816-3685008970582
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15541169376434786967&from=tabbar&parent-reqid=1588232758616816-3685008970582
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15541169376434786967&from=tabbar&parent-reqid=1588232758616816-3685008970582
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15541169376434786967&from=tabbar&parent-reqid=1588232758616816-3685008970582
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15541169376434786967&from=tabbar&parent-reqid=1588232758616816-3685008970582
http://dnevnik76.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15541169376434786967&from=tabbar&parent-reqid=1588232758616816-3685008970582
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15541169376434786967&from=tabbar&parent-reqid=1588232758616816-3685008970582


34786967&from=tabbar&p

arent-

reqid=1588232758616816-
3685008970582  

Изобразительное 

искусство 

7 Г 25.05. Традиции и 

новаторство в 

изобразительном 
искусстве XX века 

(модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн 
в русской 

архитектуре (Ф. 

Шехтель). Стиль 
модерн в зарубежной 

архитектуре (А. 

Гауди) 

На платформе  РИД 

http://dnevnik76.ru/  

Изучить материал: 

«Традиции и новаторство 

в изобразительном 
искусстве XX века 

(модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в 
русской архитектуре (Ф. 

Шехтель). Стиль модерн в 

зарубежной архитектуре 
(А. Гауди).» 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=155411693764

34786967&from=tabbar&p
arent-

reqid=1588232758616816-

3685008970582  

Выполненные работы 

отправлять 

сообщением в РИД. 

25.05. 

Изобразительное 

искусство 

7 Д 20.05. Классицизм в 

русской архитектуре 

(В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков). «Русский 
стиль» в архитектуре 

модерна 

(Исторический музей 
в Москве, Храм 

Воскресения 

Христова (Спас на 
Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). 

На платформе  РИД 

http://dnevnik76.ru/  

Изучить материал: 

«Классицизм в русской 

архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). 
«Русский стиль» в 

архитектуре модерна 

(Исторический музей в 
Москве, Храм 

Воскресения Христова 

(Спас на Крови) в г. Санкт 
- Петербурге).» 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=155411693764

34786967&from=tabbar&p
arent-

reqid=1588232758616816-

3685008970582  

Выполненные работы 

отправлять 

сообщением в РИД. 

20.05. 

 

http://dnevnik76.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15541169376434786967&from=tabbar&parent-reqid=1588232758616816-3685008970582
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15541169376434786967&from=tabbar&parent-reqid=1588232758616816-3685008970582
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