
Задания для изучения и отработки материала.  

7 «Б» класс 

С 13 апреля по 17 апреля 2020 года. 

Предмет Содержание 

Русский язык   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04-14.04 

Тема  Дефис в предлогах. Слитное и раздельное написание производных предлогов 

п.47, упр.336 (устно), упр.337,338,338,340; выполнить задания №195, 200 (фото 

https://www.youtube.com/watch?v=xJzX-xCdAMQ 

Задание 

1.Составить памятку различия предлогов от других частей речи.  

2.Фото выполненных упражнений До 16.04 

15.04 

Тема Морфологический разбор предлога 

п.48, упр.345 (устно), упр.346, 348 (письменно) 

Выполнять задание на сайте Веб-Грамотей 

1.Фото выполненных упражнении до 17.04 

16.04 

Тема  Синонимика предлогов. Нормы употребления предлогов. Особенности употребления 

предлогов в текстах разных стилей. 

п.49, упр.339, 350, 353,354 (устно), упр.351, 352, 353, 356, жизненная задача 

Подготовиться к проверочной работе по теме «Предлог» 

1.Фото выполненных упражнений до 17.04 
Литература 14.04. Знакомство с жанром отзыва о фильме, снятом по художественному произведению. 

Подготовка к написанию отзыва о фильме С.Бондарчука "Судьба человека". Рабочий лист на 

портале https://www.classtime.com/ 

15.04. Написание отзыва о фильме С.Бондарчука "Судьба человека". Рабочий лист на 

портале https://www.classtime.com/ 

17.04. Анализ стихотворения "Прощание с новогодней ёлкой" Б.Окуджавы. Рабочий лист на 

портале https://www.classtime.com/ 
Английский язык Группа Чорнобай Н.А. 

1. Упр. 2,3 стр. 88-89 

2. Упр. 1,2 стр. 54 (р.т) 

3. Упр. 1,2,3 стр. 90 

Французский язык Урок 1. Знакомство с сайтом http://hosgeldi.com/fr/ Для самостоятельной работы и расширения 

словарного запаса. Переход на сайт: Французский язык: угадай слово. Работу начинать с кнопки 

Уроки (в правом верхнем углу). Затем другие тренажёры: Собери слово Собери фразу Слушайте 

и запоминайте (в том же правом верхнем углу сайта). Достижения (не все, некоторые – 1-2) 

можно фотографировать и присылать на почту: svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Урок 2. По рабочей тетради: стр. 60, упр.6,7. Фотографию выполненного задания присылать на 

почту: svetlana.andreeva64@yandex.ru  

Алгебра 1 урок 

Тема урока: «Уравнения первой степени с одним неизвестным» 
 п. 9.1, №637, №639, №641     портал Учи.ру: «Линейные уравнения» 

2 урок 

Тема урока  «Линейные уравнения с одним неизвестным » 
 п.9.2, № 645-№ 647     портал Учи.ру: «Линейные уравнения» 
3 урок 

Тема урока  «Решение линейных уравнений с одним неизвестным» 
п.9.3 № 649 (1 столбик) - № 652 (1 столбик)    портал   Учи.ру: «Линейные уравнения» 

Геометрия 1 урок 

Тема урока «Повторение. Единицы измерения» 
портал Учи.ру: 10 класс, ЕГЭ Базовый уровень Задание 9 «Единицы измерения» 

2 урок 

Тема урока  «  Повторение. Площадь и периметр» 
портал Учи.ру: 10 класс, ЕГЭ Базовый уровень Задание 8 Реальная математика  «Площадь и 

периметр» 

История На 17 апреля. 

Тест по теме: «Экономическое развитие России в 17 веке" (Вконтакте) 

На 18 апреля. 

1.Прослушайте видео урок по теме: «Московское государство в 16, начале 17 века». 

2. Выполните задания. Учебник, часть 2, параграф 19, стр. 44-49. Вопросы после параграфа 1, 2, 3, 

4 5,6,7– письменно стр.49 

https://www.youtube.com/watch?v=xJzX-xCdAMQ
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.classtime.com%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.classtime.com%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.classtime.com%2F&cc_key=
mailto:svetlana.andreeva64@yandex.ru
mailto:svetlana.andreeva64@yandex.ru


Обществознание Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=WA3sck3EWEc  (InternetUrok.ru. Обмен. Торговля. Реклама. 

Видеоурок по обществознанию 7 класс).  

Прочитать 12 параграф учебника (Обмен, торговля, реклама, название параграфа уточняю, т.к. 

нумерация параграфов отличается в зависимости от года издания учебника) и ответить на 

вопросы после параграфа на странице 104 "Проверим себя" - все и "В классе и дома" - 1,3,4,5,6 

вопросы. Ответы можно присылать мне на почту (просто сфотографировать ответы в тетради и 

прислать фото) rybgymnasium18@gmail.com  

Информатика  

Физика https://resh.edu.ru/:  Физика → 7 класс → урок 28 «Механическая работа. Мощность». 

Урок 1. Механическая работа. Мощность. 

1. Прочитайте § 55,56. 

2. Перенесите в тетрадь опорную схему «Механическая работа. Мощность» 

3. Перепишите в тетрадь определения основных понятий по теме «Механическая работа, 

мощность» из текста зачета № 9 «Механическая работа, мощность, момент силы». 

4. Заполните таблицу «Я». 

Урок 2. Решение задач по теме «Механическая работа. Мощность» 

1. Выучите определения основных понятий по зачету № 9. 

2. Решайте самостоятельную работу № 18 «Механическая работа и мощность». 

3. Дополнительно по желанию: Во время дистанционного обучения предлагаю выполнить 

«Старинные фокусы и опыты». 

Биология Надкласс Рыбы Строение и приспособления рыб к водной среде обитания 

§39 

1Составить схему: Рыбы     

Внешнее 

строение   внутреннее строение 

 

2.Какие черты внешнего и внутреннего строения являются приспособлением к водной среде. 

Нарисовать и подписать  внутреннее строение рыбы. 

 

Класс Хрящевые рыбы Особенности строения хрящевых рыб. 

§401Составить схему 

 Класс Хрящевые : 

Акулы  

 Скаты  

Химеровые 

Особенности стоения и образа жизни 

2.Оветить на первый вопрос в конце параграфа.           
Фото -  Никитиной И.Б. Вконтакте 

ИЗО + технология На листе формата а4 начертить шрифтовую композицию из 2 х заглавных букв своих инициалов, 

внутреннее пространство букв заполнить линиями разного характера. можно использовать 

гелиевые ручки. 

Музыка Тема: Творчество К. Дебюсси 

Прочитать стр. из учебника 136-137 

Прослушать К. Дебюсси Симфоническая картина «Празднества» 

Письменно ответить на вопросы из учебника стр. 137. 

Физическая культура Составить или найти в интернете 3 физкультминутки (можно в стихах). Выполнять во время 

занятий. 

Самосовершенствование 

личности 

Фотогазета «Мой друг» (фото друга одного или вместе с подписями) 

Информатика Учебник п.27 , плюс задание в группе https://vk.com/club191881600 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WA3sck3EWEc
mailto:rybgymnasium18@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/club191881600

