
7А

предмет Тема для изучения Домашнее 
задание

Отправить 
до

Адрес для 
отправления

Информатика Обработка графической 
информации

§ 3.3 р/т №
№164,165,168

Литература Н.А.Некрасов. Народная тема 
стихотворения «Размышления
у парадного подъезда»
Посмотреть фильм
https://yandex.ru/video/preview/
10641425942451773398

Стр. 296 – 303 
читать, 
Записать в 
тетради вехи 
биографии 
поэта по 
годам. Учить 
наизусть 
отрывок из 
стихотворения
«Размышлени
я у парадного 
подъезда» (по 
выбору)

К след. 
уроку

ignatova.elena68@yand
ex.ru 

История Правление Василия 
Шуйского

Исторический 
портрет 
личности 
Шуйского 
письменно (1-
2 страницы)

До 
5.02.2022

makarenkotatana86@g
mail.com 

Алгебра П.27 №620,622630а
-г

В тетради

     ИЗО Сказочно-былинный жанр Выполнение 
собственной 
творческой 
композиции 
по теме урока

11.02

kovaleva.distant@yand
ex.ru 

Англ. яз.  Повт. неправильные гл. 
с.6,с.11
p.14,ex.5 читать

p. 15,ex. 6(п) 
сл, p.16,ex. 
9(п),10(п)
слова учить
 

 06.02.22 andreeva.dist@yandex.r
u

7Б

предмет Тема для изучения Домашнее 
задание

Отправит
ь до

Адрес для 
отправления

Алгебра Многочлен и его стандартный 
вид

№568, 570, 577 7.02.2022 zpetrochenkova@gmail
.com

Информатика Обработка графической 
информации

§ 3.3 р/т №
№164,165,168

Биология Особенности внешнего и 
внутреннего строения костных

Изучить 
параграфы 32, 

Зарисоват
ь в 

marinadistant8@yande
x.ru 
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рыб на примере речного окуня 33. Обратить 
внимание на 
такие понятия, 
как: боковая 
линия, опорно-
двигательная 
система, скелет
плечевого 
пояса, скелет 
тазового пояса,
плавательный 
пузырь, вены, 
артерии, 
отделы 
головного 
мозга 
(передний, 
средний, 
промежуточны
й, 
продолговатый
мозг, 
мозжечок)

рабочую 
тетрадь 
строение 
головного
мозга и 
сердца 
речного 
окуня 
(стр. в 
учебнике 
143 из 33-
го 
параграфа
). 
Отсылать 
ничего не
надо

     Англ. яз. 
(учитель 
Гайдук А.И.)

Птицы Упр.4,5,7,8,10 
стр.7-9

6.02. с20-
21.00

Wats up
89525391702

Немец. яз. Жизнь в деревне стр.134 упр.7,8 07.02 tet  .  s  55@  mail  .  yandex  .  ru  
Литература Н.А.Некрасов. Народная тема 

стихотворения «Размышления 
у парадного подъезда»
Посмотреть фильм
https://yandex.ru/video/preview/
10641425942451773398

Стр. 296 – 303 
читать, 
Записать в 
тетради вехи 
биографии 
поэта по годам.
Учить наизусть
отрывок из 
стихотворения 
«Размышления 
у парадного 
подъезда» (по 
выбору)

К след. 
уроку

ignatova.elena68@yand
ex.ru 

Физкультура Волейбол. Исходное 
положение : стойки, 
перемещения, передача, 
подача, нападающий удар
https://studopedia.ru/
23_36302_tema-voleybol-
ishodnoe-polozhenie--stoyki-
peremeshcheniya-peredacha-
podacha-napadayushchiy-
udar.html

7В
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предмет Тема для изучения Домашнее 
задание

Отправит
ь до

Адрес для 
отправления

История Правление Василия Шуйского Исторический 
портрет 
личности 
Шуйского 
письменно (1-2
страницы)

До 
5.02.2022

makarenkotatana86@g
mail.com 

Информатика Обработка графической 
информации

§ 3.3 р/т №
№164,165,168

Литература М.Е.Салтыков-Щедрин 
«Повесть о том, как один 
мужик двух генералов 
прокормил»

стр.330-
331вопросы 1-9
устно, 10(пис.)
см. 
https://www.you
tube.com/watch
?
v=SCb4kwL4lB
g
Чит. «Дикий 
помещик» 
(цитатный план
сказки)

Не 
отправлят
ь

WhatsApp
Т.8-960-582-31-30

     Англ. Яз 
(учитель 
Гайдук А.И.)

Птицы Упр.4,5,7,8,10 
стр.7-9

6.02. с20-
21.00

Wats up
89525391702

Немец. яз. Жизнь в деревне стр.134 упр.7,8 07.02 tet  .  s  55@  mail  .  yandex  .  ru  
Музыка Тема урока: Музыкальная  

драматургия - развитие   
музыки.  

Посмотреть видеоурок, 
пройдя по ссылке:

https://www.youtube.com/
watch?
v=nsoxo3jhK2w&ab_channel=
%D0%98%D1%80%D0%B8%
D0%BD%D0%B0%D0%AF
%D0%BD%D1%83%D1%88     

Записать в 
тетради по 
музыке разные 
приёмы 
развития 
музыки, о 
которых шла 
речь в видео-
уроке
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	Волейбол. Исходное положение : стойки, перемещения, передача, подача, нападающий удар

