
Задания для изучения и отработки учебного материала. 7 А класс 

с 6 мая по 8 мая 2020 года 

Предмет Содержание 

Русский язык Урок 1. 

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

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

2. Выполнить упражнения учебника 337. 

3. Выполнить упражнение 12 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

Урок 2. 

Тема: Буквы Е на конце производных предлогов 

1. Изучить теоретический материал:  338 (устно),  рамка 2 (с. 206). 

2. Выполнить упражнения учебника 339, 340. 

3. Выполнить задание 3, с. 81 в тетради на печатной основе. 

4. В стих. А. Ахматовой «Памяти друга» (ПТ, с. 93) вставить пропущенные буквы, 

подчеркнуть все предлоги, надписать разряд. Назвать места нашего города, связанные с 

памятью о Великой Отечественной войне. 

5. Выполнить упражнение 13 на платформе Веб-Грамотей. 

Литература Урок 1. 
Анализ стихотворения Ю. Левитанского "Ну что с того, что я там был..." 

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

Урок 2. 

Участие в акции "Памяти павших будьте достойны!" 

Английский язык Группа Плотниковой О.Ю. 

Урок 1. 

с.69 № 5- повторить правило 

С.69 № 6,7 – сдать 

Урок 2. 

Рабочая тетрадь с. 42 № 3 – сдать 

 

Группа Чорнобай Н.А. 

Урок 1. 

Текст 9 стр 11( читать,переводить) (в конце учебника). 

Урок 2. 

Слова модуль 10(а); упр.3 стр.96 (читать,переводить,задание). 

Французский язык Ознакомиться с материалами «История Дня Победы Франции». Выполнить задание в 

конце рабочего листа. Работы присылать на почту svetlana.andreeva64@yandex.ru 

История Дня Победы Франции.doc 

Алгебра 1 урок 

Тема урока: «Решение систем методом сложения» 

портал Учи.ру: «Линейные уравнения. Системы линейных уравнений. Решение систем 

методом сложения»    

Для тех, у кого нет компьютера: п.10.4 № 700(а,в), № 702(а,в), прислать учителю для 

проверки 

2 урок 

Тема урока  « Решение систем методом сложения (продолжение) » 

портал Учи.ру: «Линейные уравнения. Системы линейных уравнений. Решение систем 

методом сложения» 

Для тех, у кого нет компьютера: п.10.4 № 703(а,в), № 704, прислать учителю для проверки 

Геометрия Урок 1. 

Тема урока «Повторение. Равенство треугольников» 

Выйти по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/start/276885/  и выполнить: 

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

урока 17 РЭШ 

 Не надо присылать скриншот      

Для тех, у кого нет компьютера:№146, №157, №158 

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

https://login.cerm.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.classtime.com%2F&cc_key=
mailto:svetlana.andreeva64@yandex.ru
https://vk.com/doc427804174_547605608?hash=89a0ffe921f59907f6&dl=d2abe77f5981a7fa32


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

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

Обществознание Задание: прочитайте параграф 14 учебника и текст ниже и ответьте письменно на вопрос: 

Как в рассказе Алексеева члены семьи поддерживают друг друга и почему? 

Информатика  

Физика Урок 1.  
Тема: «Золотое правило» механики. 

1. Прочитайте § 62. 

2. Перенесите в тетрадь опорную схему «Золотое правило» механики. 

3. Выучите определения основных понятий по зачету № 9. 

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

Биология Небольшое сообщение на тему «Животные в годы войны», лучше если из опыта семьи. 

Технология Выполнить декорирование георгиевской ленты (любой вариант декора) 

Музыка Тема: Инструментальный концерт 

Послушать концерт Д. Хворостовского Песни военных лет 

https://www.youtube.com/watch?v=K-Ofy4SSk-0 

Письменно составить свою программу концерта из понравившихся песен (не менее 8 

песен) 

Физическая культура Подготовительные упражнения для укрепления суставов ног. Техника броска мяча в 

корзину одной рукой в прыжке. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники броска мяча в корзину одной рукой в прыжке. ОФП для развития мышц рук и 

ног. Технико-тактические действия баскетболиста при вбрасывании мяча судьёй и 

передаче мяча с лицевой линии 

Расшифровать аббревиатуры: ЗОЖ, ГТО,ФИБА,НБЛ Выполнить бег на месте 1 мин, 

поднимание туловища (пресс) 1 мин, «планка» 1 мин (отчет не предусмотрен) 

Самосовершенствова

ние личности 

Свиток памяти – информация о воевавшем родственнике.  

Вконтакте Бачуриной Е.А. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK-Ofy4SSk-0&cc_key=

