
7Г класс 

История 

Моисеенко И.Ю. 

П.17-18 Выучить и написать в тетради конспект урока 

 

Английский 

язык 

Семенова Л.А. 

Выписать в тетрадь и выучить новые слова по 

теме «Человек и его тело» 

Выписать в тетрадь и выучить новые слова 

 сфотографировать и отправить учителю на почту 

Русский 

Папина И.Н. 

Читать произведения по летнему списку Читать произведения по летнему списку 

Физкультура 

Лобода В.Н. 

Комплекс упражнений для утренней 

гимнастики 

Выполнить комплекс упражнений для утренней гимнастики 

География 

Юсупова В.Г. 

Охрана природы Евразии Выучить п. «Охрана природы Евразии» 

Русский 

Папина И.Н. 

Читать произведения по летнему списку Читать произведения по летнему списку 

Математика 

Мерзликина Л.И. 

П.47 Выполнить параграф 47 и фото прислать учителю 

ИЗО 

Шемякина О.В. 

Урок «Книжная иллюстрация» 

https//youtu.be/cwMyntchEGM 

 

Посмотреть видеоурок и выполнить рисунок  

Технология 

(мальчики) 

Мелешко А.Б. 

Технологический этап творческого проекта Изготовление изделий для проекта,  

Фото на почту 

Технология 

(девочки) 

Мелешко Е.А. 

Технологический этап творческого проекта Технологический этап творческого проекта (Вышивка крестиком) 

Фото на почту 

Физкультура 

Лобода В.Н. 

Комплекс упражнений для утренней 

гимнастики 

1.Выполнить комплекс упражнений для утренней гимнастики  

2.сфотографировать и отправить учителю на почту 

Русский 

Папина И.Н. 

Читать произведения по летнему списку Читать произведения по летнему списку 

Биология 

Глушакова О.В. 

П.60-61 «Развитие животного мира на Земле» П.60-61 «Развитие животного мира на Земле» 

Математика П.47 Выполнить параграф 47 и фото прислать учителю 



Мерзликина Л.И. 

История 

Моисеенко И.Ю. 

П.18 Выучить и написать в тетради конспект урока 

Физика 

Курилова Л.Н. 

Заполнить высланный кроссворд Составить свой кроссворд 

Фото прислать учителю 

Математика 

Мерзликина Л.И. 

П.48 Выполнить параграф 48 и фото прислать учителю 

Литература 

Папина И.Н. 

Читать произведения по летнему списку Читать произведения по летнему списку 

География 

Юсупова В.Г. 

Охрана природы Евразии Конспект  урока «Охрана природы Евразии» 

Физкультура 

Лобода В.Н. 

Комплекс упражнений для утренней 

гимнастики 

1.Выполнить комплекс упражнений для утренней гимнастики  

2.сфотографировать выполнение утренней зарядки и видео отправить 

учителю на почту 

Английский 

язык 

Семенова Л.А. 

Выписать в тетрадь и выучить новые слова по 

теме «Человек и его тело» 

Выписать в тетрадь и выучить новые слова 

 сфотографировать и отправить учителю на почту 

Русский 

Папина И.Н. 

Читать произведения по летнему списку Читать произведения по летнему списку 

Общество-

знание 

Моисеенко И.Ю. 

Практикум на стр.119-120 П.15 Выполнить в тетради практикум  

(2,3,4,5) 

Музыка 

Гель К.Н. 

 Привести в порядок тетради. Проверить наличие всех тем. 

Биология 

Глушакова О.В. 

П.60-61 «Развитие животного мира на Земле» П.60-61 «Развитие животного мира на Земле» 

Физика 

Курилова Л.Н. 

Заполнить высланный кроссворд Составить свой кроссворд 

Фото прислать учителю 

 

 

 


