
Задания для изучения и отработки учебного материала. 7 А класс 

с 18 мая по 23 мая 2020 года 

 

Предмет Содержание 

Русский язык Урок 1. 

Тема: Производные и непроизводные союзы 

1. Изучить теоретический материал:  пар. 52,  с. 224 (упр. 375, рамка). 

2. Выполнить по учебнику упр. 376, 377. 

Урок 2. 

Тема: Слитное написание производных союзов 

1. Изучить теоретический материал: пар. 53,  упр. 380, рамка, с. 227, упр. 381 (устно). 

2. Выполнить по учебнику упр. 382 

3. Выполнить упражнение 15 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

Урок 3. 

Тема: Морфологический разбор союза 

1. Изучить теоретический материал: пар. 54, упр. 386, с. 230. 

2. Выполнить по учебнику упр. 388, 389.  

Урок 4. 

Тема: Союзы в тексте 

1. Изучить теоретический материал: пар. 55, упр. 390, рамка, с. 232. 

2. Выполнить по учебнику упр. 391. 

3. Выполнить зад. 3 на с. 89 в печ. тетр. 

4. Выполнить упражнение 16 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

Литература Урок 1. 
Ч. Айтматов. "Первый учитель" 

Школа Дюйшена. Образ главного героя. Проблематика 

Рабочий лист на сайте classtime 

Урок 2. 
Просмотр фрагментов фильма А. Кончаловского "Первый учитель". Сравнение 

литературного и кинематографического произведений 

Рабочий лист на сайте classtime 

Урок 3. 
Подведение итогов года. Списки на лето 

Английский 

язык 

Группа Чорнобай Н.А. 

Урок 1. 

слова модуль 10(с), упр.3 стр.61(р.т.);  

Урок 2. 

К.Р.10(упр.3,4,5) стр.104;  

Урок 3. 

Т.10 стр.12(ч.,п.)(в конце учебника). 

 

Группа Плотниковой О.Ю. 

Урок 1. 

стр.71номер2а перевод(сдать).  

Урок 2. 

Грамматический справочник стр. 7-читать правило.  

Рабочая тетрадь стр. 51 номер 4-сдать.  

Урок 3. 
Рабочая тетрадь стр. 51номер1-сдать 

Французский 

язык 

Урок 1. 

В сборнике упр. – стр. 62, упр. 14 (а) - письменно ответить на вопросы. 

Урок 2.  
В сборнике упр. – стр. 62, упр. 14 (b) – письменно ответить на вопросы. 

Алгебра Урок 1. 

Тема урока: «Повторение. Подготовка к итоговому тестированию» 

индивидуальные задания на портале Учи.ру в разделе «Задания от учителя» 

Урок 2. 
Тема урока  « Итоговый срез знаний за 7 класс» 

Задание на портале Учи.ру в разделе «Задание от учителя» 

 

https://login.cerm.ru/
https://login.cerm.ru/


Урок 3 

Тема урока  «Анализ итоговой работы» 

индивидуальные задания на портале Учи.ру в разделе «Задания от учителя» 

Геометрия Рассчитаться с долгами за предыдущий период 

Индивидуальные задания 

История Урок 1. 

Прослушайте видео урок по теме: «Русские путешественники и первопроходцы в 17 

веке». Параграф 25 – читать.  

Задание письменно: Сравните достижения Пояркова, Атласова и Хабарова по критериям 

- дата экспедиции 

- что открыли 

- значение открытий для Российского государства 

Урок 2. 

Прослушайте видео урок по теме: «Культура народов России в 17 веке» 

Учебник, часть 2, параграф 26 стр. 94-101 

Подготовите письменно сообщение о любом деятеле культуры 17 века (писатели, 

публицисты, переводчики, архитекторы, художники, театр 

Обществознание Прочитать 16 параграф учебника, письменно ничего делать не нужно, пусть доделывают и 

присылают работы,  заданные ранее 

Информатика Итоговый тест за 7 класс, ссылка в группе https://vk.com/club191881600 

Физика Урок 1.  

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

1. Прочитайте § 66,67. 

2. Перенесите в тетрадь опорную схему «Энергия». 

3. Выпишите определения основных понятий по зачету № 10 «Центр тяжести. КПД. 

Энергия». 

Урок 2.  

Превращение одного вида энергии в другой. Закон сохранения полной механической 

энергии 

1. Прочитайте § 68 . 

2. Перенесите в тетрадь опорную схему «Превращение энергии». 

3. Выпишите определения основных понятий по зачету № 10 «Центр тяжести. КПД. 

Энергия» 

Биология Урок 1. 

Изучить §47. Составить ментальную карту «Млекопитающие различных экосистем», в 

карте отразить приспособления млекопитающих к конкретным экосистемам. 

Урок 2. 

 Изучить §49. Особенности строения бактерий +рисунок с подписями. Схема роль 

бактерий в природе и для человека. 

ИЗО  Учебник стр169-173 

ТЕМА:  Автопортрет на каждый день.(читать) 

ЗАДАНИЕ 

вариант 1,  Учебник Стр.173/1. 

Подберите варианты(1-2) прически и грима для создания образа одного и того же лица. 

Выполнить в виде рисунка или виде коллажа или на компьютере. 

Технология выполнить тестовую работу по курсу технология. 

тест 7 класс.docx 

Музыка Тема: Инструментальный концерт. 

Прочитать стр. из учебника 142-143 

Прослушать Д. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» 

Письменно описать принципы построения Рапсодии 

Физическая 

культура 

Урок 1. 

ОФП воздействующие на развитие физических качеств, необходимых для освоения 

технических действий игры в футбол Совершенствование техники удара с разбега по 

катящемуся мячу 

Ответить на вопросы 

-Сколько длится футбольный матч? 

-Как называется организация, управляющая профессиональным футболом на мировом 

уровне? 

https://vk.com/club191881600
https://vk.com/doc420935304_553475500?hash=ff790d3f655cb3e6e9&dl=99af440c41d7df7242


-Какой год считается датой рождения футбола? 

-Как в команде называется человек, который может брать мяч руками на территории 

штрафной площадки? 

Просмотр и выполнение  имитационных двигательных действий 

Урок 2. 

ОФП воздействующие на развитие физических качеств, необходимых для освоения 

технических действий игры в футбол Технико-тактические  действия в футболе при 

выполнении углового удара и при вбрасывании мяча из за боковой линии. 

Урок 3. 

Игра в футбол по правилам.  Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность.  

Тренировочные упражнения. ОФП. Бег на средние дистанции (1000м). 

ССЛ Доделать задания с прошлых недель 

 


