
Задания для изучения и отработки учебного материала. 7-А класс 

с 27 апреля по 30 апреля 2020 года. 

Предмет Содержание 

Русский язык Урок 1. 

Тема: Самостоятельные и служебные части речи. Предлог 

1. Изучить теоретический материал: с. 193 (рамка), упр. 322, 323, 324, 326 (устно),  рамка 

(с. 195). 

2. Выполнить упражнения учебника 320, 328. 

3. Выполнить упражнение 9 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

Урок 2. 

Тема: Производные и непроизводные предлоги 

1. Изучить теоретический материал: с. 200 (рамка), упр. 330 (устно). 

2. Выполнить упражнения учебника 331, 335. 

3. Выполнить упражнение 10 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

Урок 3. 

Тема: Дефис в предлогах. Слитное и раздельное написание производных предлогов 

1. Изучить теоретический материал:  упр. 336, 338 (устно), с. 206 (рамка). 

2. Выполнить по учебнику упр. 337, 339. 

3. Выполнить упражнение 11 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

Литература Урок 1.  28.04  

Тема: Образ главного героя в рассказе В. Быкова "Круглянский мост" 

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

Урок 2.    29.04  

Философия войны с точки зрения Маслакова и Бритвина 
Рабочий лист на портале https://www.classtime.com/ 

Английский язык Группа Чорнобай Н.А.     Обратная связь: nchornobay@mail.ru 

Урок 1. 

упр 1 2 3 стр 57 р т 

Урок 2.  

к/р 9 стр 94 учебник 

      

Группа Плотниковой О.Ю.     Обратная связь: Вконтакте Плотниковой О.Ю. 

Урок 1. 

стр.67 № 3,4(письменно) 

Урок 2. 

рабочая тетрадь, стр. 41 № 3 

Французский язык Урок 1.   27.04.  

Сборник упражнений – стр. 61, упр.10. Построить фразы по образцу. Фразы писать 

полностью. 

Урок 2.   30.04.  
Сборник упражнений – стр. 61, упр.11. Дополнить фразы (кто, кем, хотел бы стать?) 

Работы присылать на адрес: svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Алгебра 1 урок 

Тема урока: «Уравнения первой степени с двумя неизвестными» 
портал Учи.ру: «Линейные уранения. Системы линейных уравнений» 

Для тех, у кого нет компьютера: п.10.1№ 674, № 677, № 680 

2 урок 

Тема урока  « Системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными » 
 п.10.1№ 674, № 677, № 680 

3 урок 

Тема урока  «Решение систем методом подстановки» 
портал Учи.ру: «Линейные уранения. Системы линейных уравнений. Решение систем 

методом подстановки» 

Геометрия 1 урок 

Тема урока «Повторение» 

Выйти по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/7285/start/249910/ и выполнить: 
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mailto:nchornobay@mail.ru
mailto:svetlana.andreeva64@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7285/start/249910/


«Основная часть. Тренировочные задания» ( не выполнять «Контрольные задания В1и В2) 

Скриншот прислать фото личным сообщением ВК или по эл. Почте 

gim18mat@yandex.ru        

Для тех, у кого нет компьютера:№76, № 78, № 82 

История 1.Прослушайте видео урок по теме: «Присоединение Украины к России». 

2. Выполните задания. Учебник, часть 2, параграф 23, стр. 67-73. Вопросы после 

параграфа 1, 2, 3,4, 5– письменно стр.73 

Информатика Подготовка к итоговой контрольной работе. задание в группе https://vk.com/club191881600 

Физика Урок 1.  

Блоки. 

1. Прочитайте § 61. 

2. Перенесите в тетрадь опорную схему «Блок». 

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

Рычаг», пользуясь учебными материалами. 

4. Решайте самостоятельную работу № 17 «Момент силы. Рычаг». 

Биология Урок 1.  27.04  

Изучить §43 и ответить на вопросы.  

1. Какие черты говорят о том, что пресмыкающиеся – наземные животные, не смотря на 

то,  что некоторые обитают в воде?  

2. В чем усложнение строения пресмыкающихся по сравнению с земноводными?  

3. Какие особенности размножения делают пресмыкающихся приспособленными к жизни 

на суше в разных условиях.  

4 Разнообразие пресмыкающихся и роль в природе. 

Урок 2.  29.04  

Изучить §44 и составить ментальную карту «Птицы» 

Количество пунктов-стрелочек на ваше усмотрение, но постарайтесь показать 

приспособленность усложнение, развитие и происхождение птиц. 

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. 140-141 

Прослушать: 

А. Хачатурян Концерт для скрипки с оркестром 

Изложить письменно: 

1. Что такое «инструментальный концерт»? 

2. Свои впечатления о прослушанном концерте А. Хачатуряна 

Физическая культура Урок 1.  27.04  

Теоретические знания: 

Техника ведения мяча с изменением направления движения. ОФП для развития мышц рук 

и ног. 

Задания для самостоятельной работы: 

 Выполнить 15 приседаний , 15 отжиманий,1 мин. «планка» 

Урок 2.  28.04 

Теоретические знания: 

Техника поворотов на месте без мяча и с мячом. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники поворотов на месте без мяча и с мячом. 

Задания для самостоятельной работы: 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа: 2 подхода по 15 раз. 

ССЛ Доделать задания прошлых недель 
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