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7А

Предмет  Тема для изучения Домашнее задание Отправить 
до

Адрес  для 
отправления

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

География Географическое положение 
и история исследования 
Антарктиды.
Видеоурок: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=cSWjdK0ERY4

§33, в тетради выполнить 
описание 
географического 
положения по плану в 
учебнике на стр.282-283

Не 
отправлять.
Сдать, 
когда
выйдем на 
занятия

Геометрия П.31 Раб.тетрадь №236-238 В тетради
Биология Особенности внешнего и 

внутреннего строения 
костных рыб на примере 
речного окуня

Изучить параграфы 32, 
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, 
промежуточный, 
продолговатый мозг, 
мозжечок)

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

marinadistant
8@yandex.ru

Ин. язык 
(втор) 
(учитель 
Щербинина 
Т.А.)

Изображение и звук стр.38 упр.10 15.02 tet.55@mail.r
u

/Ин. язык 
(втор) 
(учитель 
Зыликова 
Т.В.)

Составление письменного 
высказывания о своем 
эмоциональном состоянии. 
Аудирование текстов с 
пониманием основного 
содержания. Спряжение 

Повторить лексику 15.02 zylikova@bk
.ru

mailto:tet.55@mail.ru
mailto:tet.55@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cSWjdK0ERY4
https://www.youtube.com/watch?v=cSWjdK0ERY4
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
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
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


модальных глаголов в 
простом прошедшем 
времени Prăteritum.

Русский 
язык

Слитное и раздельное 
написание приставок в 
наречиях, образованных от 
существительных и 
количественных 
числительных.
П.45

П.45, слова из рамочек 
учить, упр282, 281

К след. 
уроку

ignatova.elen
a68@yandex.
ru

7Б

Предмет  Тема для изучения Домашнее задание Отправить 
до

Адрес  для 
отправления

ИЗО Сказочно-былинный жанр 1.Посмотреть  урок
h  ttps://www.youtube.com/  
watch?v=V5rBALbnBGY
2. Выполнить сюжетную 
композицию по теме 
урока. 

15.02

kovaleva.dist
ant@yandex.
ru

Обществозн
ание

Семья и семейные 
отношения. Семейные 
ценности и традиции. § 13, 
14

Описать ценности своей 
семьи (1-2 страницы)

К 
следующе
му уроку.

makarenkotat
ana86@gmai
l.com

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

Геометрия Контрольная работа: https://
drive.google.com/file/d/1exK
dk5a87psJ8WTqONnKnu697
GCxTOdO/view?usp=sharing

Сделать на листиках, 
принести после дистанта)

В.1-13 10.02.2022 zpetrochenko
va@gmail.co
m

англ.яз (2-
ой ин.яз) 
(учитель 
Зыликова 
Т.В.)

Составление письменного 
высказывания о своем 
эмоциональном состоянии. 
Аудирование текстов с 
пониманием основного 
содержания. Спряжение 
модальных глаголов в 
простом прошедшем 

Повторить лексику 15.02 zylikova@bk
.ru

https://www.youtube.com/watch?v=V5rBALbnBGY
https://www.youtube.com/watch?v=V5rBALbnBGY
mailto:zpetrochenkova@gmail.com
mailto:zpetrochenkova@gmail.com
mailto:zpetrochenkova@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1exKdk5a87psJ8WTqONnKnu697GCxTOdO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1exKdk5a87psJ8WTqONnKnu697GCxTOdO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1exKdk5a87psJ8WTqONnKnu697GCxTOdO/view?usp=sharing
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
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
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


времени Prăteritum.
нем.яз (2-ой 
ин.яз) 
(учитель 
Щербинина 
Т.А.)

Изображение и звук стр.38 упр.10 15.02. tet.55@mail.r
u

Русский 
язык

Слитное и раздельное 
написание приставок в 
наречиях, образованных от 
существительных и 
количественных 
числительных
П.45

П.45, слова из рамочек 
учить, упр282, 281

К след. 
уроку

ignatova.elen
a68@yandex.
ru

7В

Предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправить 
до

Адрес  для 
отправления

География Географическое положение 
и история исследования 
Антарктиды.
Видеоурок: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=cSWjdK0ERY4

§33, в тетради 
выполнить описание 
географического 
положения по плану в 
учебнике на стр.282-283

Не 
отправлять.
Сдать, когда
выйдем на 
занятия

Геометрия Параллельные прямые §31, №8 Lp0657.dist
@yandex.ru

Биология Особенности размножения 
и развития рыб

Прочитать 
дополнительную 
информацию к 
предыдущей теме 
«Внешнее и внутреннее 
строение рыб» по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/G9
l1z05eUeWRTA и 
выполнить задания в том
же документе. Изучить 
параграф 34.

Ответы на 
два задания 
напечатать в
документе 
Word или 
написать в 
рабочей 
тетради и 
сфотографир
овать. 
Выслать на 
эл.почту до 
17 февраля

marinadistant
8@yandex.ru

англ.яз (2-
ой ин.яз)/
нем.яз (2-ой 
ин.яз)
(учитель 
Щербинина 
Т.А.)

Изображение и звук стр.38 упр.10 15.02. tet.55@mail.r
u

Русский 
язык

Морфологический разбор 
категории состояния 

П.50 упр.321пис., 
322устно

Отправить 
до 15.00 
(вторник)

WhatsApp
Т.8-960-582-
31-30

Литература Л.Н.Толстой «Севастополь 
в декабре месяце»

Стр. 335 в.1(устно)
Стр.355 в.6,7,8 (устно)
См. 
https://www.youtube.com/

mailto:Lp0657.dist@yandex.ru
mailto:Lp0657.dist@yandex.ru
mailto:tet.55@mail.ru
mailto:tet.55@mail.ru
mailto:tet.55@mail.ru
mailto:tet.55@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cSWjdK0ERY4
https://www.youtube.com/watch?v=cSWjdK0ERY4
https://www.youtube.com/watch?v=X6o0Mj3N6g8
https://disk.yandex.ru/i/G9l1z05eUeWRTA
https://disk.yandex.ru/i/G9l1z05eUeWRTA


watch?v=X6o0Mj3N6g8
История В преддверии Смуты Параграф 9, вопросы 

1,2,3 стр.65 письменно.
К 
следующему
уроку.

makarenkotat
ana86@gmai
l.com

https://www.youtube.com/watch?v=X6o0Mj3N6g8

