
Задания для изучения и отработки учебного материала. 7 А класс 

с 20 апреля по 25 апреля 2020 года 

 

Предмет Содержание 

Русский язык Урок 1. 

Тема: Деепричастие как член предложения 

1. с. 179 (рамка) 

2. Выполнить упражнения учебника 300, 302 

3. В тетради на печатной основе (ТПО) выполнить упр. 8, с. 75 

4. Выполнить упражнение 6 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

Урок 2. 

Тема: Морфологический разбор деепричастия  

1. с. 182 (рамка) 

2. Выполнить упражнение учебника 306. 

3. Выполнить упражнение 7 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

Урок 3. 

Тема: Деепричастие в словосочетании. Деепричастия в текстах разных стилей 

1. с. 184 (рамка), упр. 315 (устно) 

2. Выполнить по учебнику упр. 309, 316 

3. Выполнить упражнение 8 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

Литература Урок 1. 
Анализ стихотворения А.А. Блока "Девушка пела в церковном хоре" 

Рабочий лист на портале https://www.classtime.com/ 

Урок 2. 
Чтение рассказа В.В. Быкова "Круглянский мост" (с.155-173) 

Урок 3. 
В.В. Быков. "Круглянский мост". Проверка знания текста. 

Рабочий лист на портале https://www.classtime.com/ 

Английский язык Группа Плотниковой О.Ю. 

Урок 1. 

Рабочая тетрадь с. 40 № 5 

Урок 2. 

Рабочая тетрадь с. 40 № 6 

Урок 3. 

Рабочая тетрадь с. 40 № 7 

 

Группа Чорнобай Н.А. 

Урок 1. 

упр 1 (a,b) стр 55 рабочая тетрадь. 

Урок 2. 
модуль 9 до конца(в конце учебника)  упр 1 (a,b) на стр 92   упр 2 (диалоги) читать 

(учебник) 

Урок 3. 
упр 1,2,3 стр 56 раб. т. 

отправлять на почту nchornobay@mail.ru  

Французский язык Урок 1.  

Продолжаем работу с сайтом http://hosgeldi.com/fr/ 

Урок 2 
Р. т. – стр.61 (спряжение глагола «становиться» devenir – ознакомиться в таблице), упр.9 

(а,b) – списать в тетрадь, дополняя пропуски правильной формой глагола devenir. Работы 

присылать на адрес: svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Алгебра 1 урок 

Тема урока: «Решение задач с помощью линейных уравнений» 

портал Учи.ру: «8 класс. Повторение. Текстовые задачи»выполнить «Составляем 

уравнение» 

Для тех, у кого нет компьютера: учебник стр.271 «Задания для самоконтроля»№1-№9 

2 урок 
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Тема урока  « Решение задач с помощью линейных уравнений (продолжение) » 

 портал Учи.ру: «8 класс. Повторение. Текстовые задачи»выполнить «Решение задач с 

помощью уравнений» 

Для тех, у кого нет компьютера : учебник стр.271 «Задания для самоконтроля»№10-№18 

3 урок 

Тема урока  «Отработка навыков решения задач с помощью линейных уравнений» 

п.9.4 № 658 - № 662 

Задание выполнить в тетради, прислать фото личным сообщением ВК или по эл. 

почте 

gim18mat@yandex.ru     Задания принимаются с 24.04 

Геометрия 1 урок 

Тема урока «Готовимся к ВПР. Анализ таблиц» 

ВПР. Каталог заданий. Задание 3 «Анализ таблиц» № 1-№ 20 

2 урок 

Тема урока  «Готовимся к ВПР. Анализ таблиц (продолжение)» 

ВПР. Каталог заданий. Задание 3 «Анализ таблиц» № 21-№ 43 

Задание выполнить в тетради для ВПР, прислать фото личным сообщением ВК или 

по эл.  Почте gim18mat@yandex.ru       Задания принимаются с 25.04 

История Урок 1. 

Прослушайте видео урок по теме: «Народные движения в 17 веке». 

Выполните задания. Учебник, часть 2, параграф 20, стр. 50-55. Вопросы после параграфа 

1, 2, 4 5– письменно стр.55 

Урок 2. 

Учебник, часть 2, параграф 21-22 стр. 57-66. Вопросы после параграфа 1, 2, 4 8– 

письменно стр. 66 

Обществознание посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=iGaxNQMF8LY&list=PLp1o4TiOetLwVtWT77FATUUrU

yWH8fwo0&index=15   (InternetUrok.ru. Деньги. Видеоурок по обществознанию 7 класс) и 

прочитать 13  параграф учебника. доделать прошлые задания 

Информатика Учебник - дополнение к Главе V п.5.1 и 5,2. Итоговый тест по теме в 
группе https://vk.com/club191881600  

Физика Урок 1.  

Простые механизмы. Рычаг. 

Прочитайте § 57, 58.   Перенесите в тетрадь опорную схему «Простые механизмы». 

Перепишите в тетрадь определения основных понятий по теме «Простые механизмы. 

Рычаг», пользуясь учебником.  Решайте самостоятельную работу № 17 «Момент силы. 

Рычаг». 

Урок 2.  

Момент силы. Рычаги в природе и технике. 

Прочитайте § 59,60.  Выучите определения основных понятий по зачету № 9. 

Выполните практическую работу «Выигрыш в силе». Отчет о выполнении задания: 

сфотографировать и послать к 24.04.2020 по адресу: v.enina56@yandex.ru  

Биология Урок 1. 

Класс Костные рыбы. Особенности строения костных рыб.  

Учебник: §41 Составить схему особенностей строения подклассов  Костных рыб. 

Ответить на вопросы 3 и4 после параграфа. Письменно, в виде фото 

20-23 апреля. 

Урок 2. 

Класс Земноводные Особенности строения и развития земноводных.  

Учебник: §42 Схема «черты приспособления к воде и к суше». В чем черты усложнения 

земноводных? Как цикл развития земноводных отражает их эволюцию? Нарисовать 

развитие лягушки. Письменно, в виде фото20-23 апреля. 

ИЗО  ТЕМА: Цвет в архитектуре и дизайне  
Учебник  А.С.Питерских.  Изобразительное искусство. ДИЗАЙН и архитектура в 

жизни человека.7 класс.  Стр.82-87 

Если нет рабочей тетради: Нарисовать здание детского сада. СОЗДАТЬ его 

обратное решение, введя цветовое разнообразие, но сохраняя при этом 
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визуальную целостность. Сделай здание ярким и веселым. 

Если есть рабочая тетрадь :  Цвет в архитектуре и дизайне. Страница 28  СОЗДАТЬ 

образное решение домов... 

Технология Выполнить выкройку многоразовой защитной маски для лица, с указанием точных 

размеров. Дать описание какой материал подойдёт для маски, какой в качестве подкладки, 

какой для бретели. 

Музыка Тема: Инструментальный концерт 
Прочитать: учебник стр. 138-139   Прослушать фрагменты или начало: 

М. Березовский « Не отвержи мене во время старости» 

П.И. Чайковский Концерт №1 для фортепиано с оркестром 

А. Шнитке «Concerto grosso» 

Письменно ответить на вопросы из учебника 

Физическая культура Урок 1. 

Техника броска мяча в корзину двумя руками от груди после ведения. Подводящие 

упражнения для самостоятельного освоения техники броска мяча в корзину двумя руками 

от груди после ведения. ОФП для развития мышц рук и ног 

Просмотр и выполнение Упражнения для мышц рук 

Урок 2-3. 

Техника броска мяча в корзину двумя руками в прыжке. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники броска мяча в корзину двумя руками в прыжке.ОФП 

для развития мышц рук и ног  

Нарисовать 2-3 жеста судьи в баскетболе. 

Мальчики сгибания и разгибание рук в упоре лежа 3×10 р, 

девочки подъем туловища лежа на спине 3×10 р, 

Самосовершенствова

ние личности 

Представить свой режим дня во время самоизоляции 

Фото Вконтакте - Бачуриной Е.А. 

 


