
Задания для изучения и отработки учебного материала. 7 класс 

с 06 апреля по 10 апреля 2020 года. 

Предмет Содержание 

Русский язык 7а Урок 1 

Повторение орфограмм «Н и НН в прилагательных, причастиях, наречиях» 

1. Повторить правила перед началом упражнения на платформе Веб-Грамотей. 

2. Выполнить упражнение 1 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

3.По желанию: в тетради на печатной основе (ТПО) выполнить упр. 2, с. 40 

Обратная связь: 

1) упр. 1 (Веб-Грамотей) – результаты отражаются  на электронном ресурсе 

2) упр. 213, 

3) ТПО, с. 40, упр. 2 (А или Б) 

Урок 2 

Тема : Повторение орфограмм «Слитное, раздельное, дефисное написание наречий» 

1. Выполнить упражнение 2 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

2. По желанию: в  ТПО выполнить упр. 8 (с. 55) 

Обратная связь: 

1)  упр. 2 (Веб-Грамотей) 

2) ТПО: с. 55, упр. 8 

Урок 3 

Тема: «Написание «НЕ» с деепричастиями» 

1. Повторить пар.№ 39  

2. Познакомиться с теоретическим материалом на с. 177 

3. Выполнить по учебнику упр. 294, 295, 296 

4. Выполнить упражнение 3 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

Обратная связь: 

1)  упр. 3 (Веб-Грамотей) 

2) упр. 294, 295, 296 учебника 

Результаты работы на платформе  Веб-Грамотей отражаются  на электронном ресурсе учителя. 

Фото выполненных заданий по учебнику присылать Бачуриной С.В. Вконтакте.  

Русский язык 7б Урок 1 

Тема: Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи, их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Работа с теоретическим материалом п.44. Составить схему «Части речи в русском языке». 

Домашнее задание: задание с электронного урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/2633/start/ 

Урок 2 

Тема: Предлог как часть речи. Работа с теоретическим материалом п.45, упр.325 Онлайн-урок на сайте 

Учи.ру в 13:00 — 13:30 7 класс Служебные части речи. Предлог. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/start/ 

Домашнее задание: выполнить задания, выставленные на сайте Веб-Грамотей 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/start/264879/ 

Урок 3 

Тема: Производные и непроизводные предлоги. Работа с теоретическим материалом п.46, упр.330 (устно) 

Упр.333, 334 (письменно). 

Домашнее задание: п.46, упр.335 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/start/ 

Тема: Простые и составные предлоги 

Работа с теоретическим материаломhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/start/ 

Домашнее задание: упр.328 

Скриншоты заданий отправить личным сообщением в Контакте 

Литература  Изучение повести М.А. Шолохова «Судьба человека». 

Рабочие листы с домашними заданиями на портале https://www.classtime.com/ 

Домашние задания присылаются либо через форму обратной связи на сайтах, либо в виде медиа-файлов в 

социальной сети Вконтакте. 

Предусмотрены онлайн-уроки в Skype. 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Плотникова О.Ю. 

Урок 1 

Учить слова Module  6A, B    стр.57 № 9 письменно 

Урок 2 

Сделать 1 вариант ВПР 

Урок 3 

описать фото из варианта 1 ВПР 

 

Чорнобай  Н.А. 

Урок 1 

с/р  № 8 стр.84 

Урок 2 

https://login.cerm.ru/
https://login.cerm.ru/
https://login.cerm.ru/
https://www.classtime.com/


Упр. 1-5 стр.86-87 

Урок 3 

Упр. 1-4 (р.т)  стр.53 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

Урок 1 

Упражнения из сборника упражнений. Стр.59, упр.4 - ознакомиться с окончаниями прилагательных в 

мужском и женском роде. Стр. 59, упр.5  сделать таблицу в обычной тетради (распределить прилагательные 

в соответствии с пунктами правила из предыдущего упражнения, знать перевод прилагательных) 

Урок 2 

Сборник упражнений. Стр.60, упр.6,7,8(а,б). Все упражнения выполнить в обычной тетради. Работы 

сдавать на электронный адрес фотографией: 

svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Алгебра Урок 1 

Тема: Стандартный вид числа (повторение). Учебник п.5,8 № 603, 605, 608, 611.  На сайте учи.ру  в разделе 

«Алгебраические дроби»  и теме «Стандартный вид числа» выполнить: «Умножение на степени 10» и 

«Определение» 

Урок 2 

Тема:  Преобразование рациональных выражений.  Учебник п.8,4 примеры 3 и 4, на стр.158-159  № 618(б),  

619(б), 620(б).  На сайте учи.ру  в разделе «Алгебраические дроби»  и теме «Стандартный вид числа» 

выполнить: самостоятельную работу «Стандартный вид числа» 

Урок 3 

Тема:  Делимость многочленов. Учебник гл.2 п. 1, по желанию  № 918-920(де).  На сайте учи.ру  в разделе 

«Буквенные выражения»  выполнить: самостоятельную работу,  подготовленную учителем «Разложение на 

множители» 

Геометрия Урок 1 

Тема:  Повторение точка, прямая, луч, отрезок, угол. На сайте учи.ру  в разделе «Геометрия»  5 класс 

самостоятельная работа.  

1 вариант пройти тестирование на портале «Сдам ГИА. Решу ВПР 7 класс задание 14» 

2 вариант  в тетрадях № 1332-1336 из каталога заданий на портале «Сдам ГИА. Решу ВПР 7 класс задание 

14» 

Урок 2 

Тема: Повторение треугольники.  На портале «Сдам ГИА. Решу ВПР 7 класс задание 14»  № 1337, 1343,  

На сайте учи.ру  в разделе «Геометрия»  5 класс выполнить задание по теме «Многоугольники» 

История Урок 1.  

Учебник, часть 2, параграф 17, стр. 29-35. Вопросы после параграфа 1, 2, 3, 4 5,6 – письменно. 

Учить новые термины в рамке на стр. 37 

Выполнить номер ВПР https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?id=19739&print=true&svg=0&num=true 

Урок 2. 

Учебник, часть 2, параграф 18, стр. 37-44. Вопросы после параграфа 1, 2, 3, 5 – письменно. 

Учить новые термины в рамке на стр. 44 

Выполнить номер ВПРhttps://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?id=19737&print=true&svg=0&num=true 

Обществознание Прочитать п.10, ответить на вопросы 

Физика Урок 1.  

Ознакомиться с презентациями: «Можно ли ходить по воде» и «Вода в решете» 

Урок 2. 

Зачет 4 Кристаллические и аморфные тела. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание        

(смотри приложение) 

Биология Урок 1.  

Изучить п.37. Ответить на вопрос: В чем проявилось усложнение насекомых по сравнению с 

паукообразными? 

Составить схему (использовать материалы учебника и сайта Экопортал в интернете) 

Типы развития насекомых 

С полным превращением, с неполным превращением 

Стадии 

Отряды 

Урок 2. 

Изучить п.38,   Ответить на вопрос:   Какие признаки ланцетника говорят о его родстве с кольчатыми 

червями, а какие с хордовыми животными? 

Составить схему: 

Тип хордовые 

Подтип бесчерепные, Позвоночные 

Черты строения 

 

ИЗО + Построение линейной композиции из геометрических фигур 

mailto:svetlana.andreeva64@yandex.ru
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?id=19739&print=true&svg=0&num=true
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?id=19737&print=true&svg=0&num=true


Технология 

Музыка Шостакович  Д.Д «Ленинградская симфония» (слушать симфонию) Учебник стр. 132-134 

Ответить на вопросы на стр.134 

Физическая 

культура 

Составить кроссворд по теме «Туризм»  не менее 15 вопросов 

Нарисовать схему волейбольной площадки с обозначениями: размера, высоты сетки и зон. 

ССЛ Найти и выписать в тетрадь определения ВОЛЯ, ВОСПРИЯТИЕ,ВНИМАНИЕ,МЫШЛЕНИЕ,ПАМЯТЬ 

Информатика Учебник п.26. И практическая работа № 3 (материал в группе учителя Вконтакте 
https://vk.com/club191881600 ) 

 

https://vk.com/club191881600

