
Задания для изучения и отработки учебного материала. 7 Б класс 

с 11 мая по 16 мая 2020 года 

Предмет Содержание 

Русский язык Урок 1. 

Морфологический разбор союза  

п.54, упр.387  

Выполнить задание на сайте Веб-Грамотей. Фото выполненного задания  16.05 

Урок 2. 

 Союзы в тексте. Союз как средство связи предложений и частей текста п.55, упр. 391 

(устно), жизненная задача (письменно). Фото выполненного задания 16.05 

Урок 3. 

 Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению: смысловые и 

формообразующие.  

п.56, упр.399, 405 (письменно) Посмотреть урок 59, 60, 61на портале Российская 

электронная школа. Выполнить задания к урокам. Посмотреть уроки по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/  Фото выполненного задания 16.05 

Урок 4. 

 Раздельное и дефисное написание частиц  

п.58 (теорию выучить), упр.410 (письменно)  

Посмотреть урок 62 на портале Российская электронная школа. Выполнить задания к 

урокам. Посмотреть урок по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/ Фото 

выполненного задания 16.05 

Литература Урок 1. 
Прочитать по учебнику рассказ Ч. Айтматова "первый учитель" (с.180 - 200) 

Урок 2. 
Анализ рассказа Ч. Айтматова "Первый учитель". 

Урок 3. 
Сопоставление произведений о школе, учениках и учителях 

Английский 

язык 

Урок 1. 

упр.7,8 стр.97(ч.,п.,з.); 

Урок 2. 

упр.1,2,3,4 стр.59(р.т.); 

Урок 3. 

упр.5 стр.99 (повторить грамматическое правило "возвратные местоимения") 

упр.4 стр.60(р.т.) 

Французский 

язык 

Задание по учебнику: стр. 82, упр.4 (Перевести и выучить) Предоставить перевод 

словосочетаний в тетради.  

По сборнику упражнений: стр. 61, упр. 12 – поставить правильно форму артикля. Можно 

не писать. Делать в сборнике упражнений 

Алгебра Урок 1. 

Тема урока: «Решение задач при помощи систем линейных уравнений»    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/start/249244/ 

Для тех, у кого нет компьютера: п.10.9 № 734(а),№735(а),№736(а), прислать учителю для 

проверки 

Урок 2. 

Тема урока  « Линейные диофантовы уравнения » 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7275/start/248231/ 

Для тех, у кого нет компьютера:  № 737 (а), № 738(а), №739(а), прислать учителю для 

проверки 

Урок 3. 

Выполнить и прислать учителю результаты тренировочных упражнений 1 и 2 

уроков 

Для тех, у кого нет компьютера:  № 740, № 742, № 750, прислать учителю для проверки 

Геометрия Урок 1. 

Тема урока «Повторение. Равнобедренный треугольник и его свойства» 
Выйти по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/7312/start/249454/  и выполнить: 

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

Для тех, у кого нет компьютера: №112, №117, №119 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2622/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/


Урок 2. 

Тема урока «Повторение» 

Рассчитаться с долгами за предыдущий период перед выставлением оценок за триместр 

История Урок 1. 

Тема: «Русская православная церковь в 17 веке. Реформа патриарха Никона и раскол». 

1. Посмотреть видео урок по теме: «Русская православная церковь в 17 веке. Реформа 

патриарха Никона и раскол». 

2. Выполнить задания. Письменно ответить на вопрос «Как повлияла реформа патриарха 

Никона на развитие церковной жизни»? 

Задания по истории на 16 мая. 

Урок 2. 

Тема: «Народы России в 17 веке. 

1. Читать материал стр. 81-86. 

2. Письменно сделать таблицу на стр. 86 

Пункты: 

- название народа 

- территория проживания 

- основные занятия и особенности жизненного уклада 

Обществознание прочитать 15 параграф учебника, ответить письменно на вопросы «Проверим себя» после 

параграфа 

Информатика  

Физика Урок 1.  

Центр тяжести тела. 

1. Прочитайте § 63,64. 

2. Перенесите в тетрадь опорную схему «Центр тяжести». 

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

Энергия». 

Урок 2.  

Коэффициент полезного действия 

1. Прочитайте § 65. 

2. Перенесите в тетрадь опорную схему «КПД». 

3. Решайте самостоятельную работу № 20 «Коэффициент полезного действия». 

Биология Урок 1. 

Изучить §45 и ответить на вопрос, какие приспособления возникли у птиц к разным 

средам обитания (полно). 

Урок 2. 

Изучить §46 и ответить на вопросы после параграфа. 

Технология Выполнить текстильное изделие (многоразовую защитную маску для лица) с 

использованием выкройки. При пошиве допустимо применение ручных швов или 

машинной строчки.  

ИЗО Тема: Мода, культура и ты. 

Композиционный - конструктивные принципы дизайна одежды. 

Дизайн современной одежды. 

Учебник: Стр.162-168 "Встречают по одежке" 

Рабочая тетрадь: Стр.52 

Музыка Тема: Инструментальный концерт. 

Прочитать стр. из учебника 140-141. 

Прослушать А. Хачатурян Концерт для скрипки с оркестром 

Письменно ответить на вопрос: Сколько частей в данном концерте? 

Написать свои впечатления о каждой части. 

Физическая 

культура 

Война и спорт. Доклад на 1 - 2 стр 

ССЛ Свиток памяти (доделать, кто не сдал) 

 


