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КолПредметные
Учебные
Задания/ ссылка
во
области
предметы
час.
Русский язык и
литература

Русский язык 7а

4

П.65 Слитное написание союзов №
389, 391, 392 , правила учить Стр.162
Повторение сведений о союзах и
предлогах № 396, 400 П.66
Служебные части речи.Частица. №
401, 403; П.67 Разряды частиц № 405,
407,
408
Интенет-ресурсы:
Российская
электронная
школа,
Interneturok.ru

Русский язык 7б

4

Стр.162 Повторение сведений о
союзах и предлогах №391, 396 –
классная работа, 400 – д/з. П.66
Служебные части речи. Частица. №
401 – классная работа, 403 – д/з. П.67
Разряды частиц. Формообразующие
частицы № 405, 406 – классная
работа,
407
–
д/з.
П.68
Смыслоразличительные
частицы
№409, 411-416 – классная работа, 418
– д/з. Интернет-ресурсы: Российская
электронная школа (уроки 58-61),
Interneturok.ru

Русский язык 7в

4

Понедельник: учебник, Повторение
сведений о предлогах и союзах
стр.162
Ссылки:
https://interneturok.ru/lesson/russian/7klass/bglava-7-soyuzyb/slitnoenapisanie-soyuzov-takzhe-tozhechtoby-zato
https://interneturok.ru/lesson/russian/7klass/bglava-6-predlogib/prostye-isostavnye-predlogi-morfologicheskiyrazbor-predlogov.
Контрольные
вопросы и задания стр.162-163, упр.
396, 400. Вторник: учебник $66
(таблица), упр.401, 403 Четверг:
учебник $67 упр.404 (устно), упр.405,

упр.406. Пятница: учебник $68
(таблица), упр.409, упр.411, упр.418
Литература 7а

2

1) А. Платонов «В прекрасном и
яростном мире» стр.123-138 читать и
пересказывать 2) Ф.А. Абрамов «О
чѐм плачут лошади» стр.160-168
читать
и
пересказывать
3)
А.Т.Твардовский
Стихотворения,
выразительное чтение, ответы на
вопросы
стр.148-154
Интенетресурсы: Российская электронная
школа, Interneturok.ru

Литература 7б

2

1) М. Горький. «Старуха Изергиль»
(«Легенда о Данко»). Читать и
пересказывать. Ответить на вопросы
«Проверьте себя» устно (д/з). 2) В.
Маяковский. «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче».
Своеобразие ритма. Выразительное
чтение стихотворения «Хорошее
отношение к лошадям». Выполнить
«творческое задание» стр. 115
письменно (д/з). 3) А.Н.Андреев.
«Кусака». Чувство сострадания к
братьям нашим меньшим. Читать,
знать содержание.

Литература 7в

2

Ответить на вопросы «Проверьте
себя» стр. 101 №1-3 письменно (д/з)/
4) А. Платонов «В прекрасном и
яростном мире» Читать и
пересказывать.Ответить на вопросы
«Проверьте себя» стр. 125 устно
(д/з). Интернет-ресурсы: Российская
электронная школа (уроки 21-24),
Interneturok.ru
Понедельник: учебник стр. 325-332
читать и ответить на вопросы стр.
332 (прилагается видеоурок,
отправлен по элект.почте).
Допол.ссылки:
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7
-klass/russkaya-literatura-19-veka/a-pchehov-o-pisatele
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7
-klass/russkaya-literatura-19-veka/a-pchehov-rasskaz-hameleonhameleonstvo-kak-sotsialnoe-yavlenie
Четверг: учебник стр. 333-337 читать

Родной язык и
родная литература

Иностранный язык

и ответить на вопросы стр. 339-340
(прилагается видеоурок, отправлен
по элект.почте). Допол.ссылка:
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7
-klass/russkaya-literatura-19veka/rasskaz-a-p-chehovazloumyshlennik
Тема: Тексты аргументативного типа:
рассуждение,
доказательство,
объяснение (доклад)

Родной язык 7а

1

Родной язык 7б

1

Текст, основные признаки текста:
смысловая
цельность,
информативность, связность. Виды
абзацев
(конспект)
https://sites.google.com/a/ssga.ru/ssga4s
chool/rus/rus-teor/glava-7 (до раздела
«Типы речи (текста)»)

Родной язык 7в

1

Четверг Подготовить сообщение на
тему: Основные типы текстовых
структур.
Ссылка:
https://mypresentation.ru/presentation/p
onyatie-o-tekste-priznaki-teksta-tipyteksta-urok-razvitiya-rechi--7-klass

Родная
литература 7а

1

Р.П. Погодин «Время говорит –
пора».
Герои-подростки
и
их
взаимоотношения с родителями в
литературе и в жизни. Читать и
пересказывать

Родная
литература 7б

1

Рассказ Е.В. Габовой «Не пускайте
Рыжую на озеро». Читать, знать
содержание.
Придумать
5
развѐрнутых
вопросов
по
содержанию (д/з).

Родная
литература 7в

1

Вторник Выразительное чтение и
анализ
стихотворения
Е.А.
Евтушенко
«Картинка детства».
Ответить на вопрос: ваш взгляд на
вопросы нравственности?

Иностранный
язык (англ.)

3

Работаем над модулем № 8.
Упр.4стр77грамматика,упр5,6стр77,
фразовый глагол,упр.1стр78, упр 4,6
стр79, упр 6стр 80, разделительные
вопросы упр 5 стр 82 устно, упр 5стр
84,к.р стр84.Словари привести в
порядок всѐ писать в чистую тетрадь,
слова из этого модуля выписать с
транскрипцией.

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Алгебра 7А

3

1. П.35, №883, 886, 889 2. П.36,
№905, 906 3. П.35, №895, 893

Алгебра 7Б

3

1-й урок. Тема: Линейные уравнения
с двумя переменными. Д/З: § 15 п 40
стр. 199-201, №1028, 1030, 1038,
(смотреть задачу на стр.201) 2-й
урок. Тема: График линейного
уравнения с двумя переменными.
Д/З: § 15 п 41 стр. 204-205, №1046,
1049(смотреть примеры на стр.205)
3-й урок. Тема: Системы линейных
уравнений с двумя переменными.
Д/З: § 15 п 42 стр. 207-209, №1061,
1058 (смотреть на стр.208 перед
примером)

Алгебра 7БВ

3

1.
П.33,
№834,837,839,849
2.
№840(а), 845, 851(1) 3. П.34,
№855,857,860(в-е), 863

Геометрия 7А

2

1. П.32, №223(1,2), 224 2. П.34,
№236, 237, 248

Геометрия 7Б

2

1-й урок Тема. Некоторые свойства
прямоугольных треугольников. Д/з:
п.35, стр. 75-76, №256-258 стр.80 2-й
урок. Тема: Признаки равенства

Геометрия 7В

2

Информатика

1

История России.
Всеобщая
история

2

прямоугольных треугольников Д/з:
п.36, стр. 76-78, №262-265 стр.80
1. П.35,вопросы 1-9, с.88,
№242,250(б,в) 2. П.35, №255,257
§4.4 - 4.5 стр. 168-177 + практика 1. В
каких
случаях
программы
распознавания текста экономят время
и силы человека? 2. Какие, основные
преимущества
компьютерных
словарей перед обычными словарями
в
форме
печатных
книг?
(перечислите) 3. Почему программы переводчики успешно переводят
деловые документы, но не годятся
для
перевода
текстов
художественных
произведений?
http://www.lbz.ru/metodist/authors/info
rmatika/3/eor7.php
1. Страницы 81-87(Материал для самостоятельной работы учащихся, вопросы 1-5 стр. 86, объяснить значение слов (записать в тетрадь) стр.87,
поработать с картой стр. 86, описать

рисунок, познакомиться с документами на стр.86-87 ответить на вопросы к документам. или

Обществознание

1

География

2

на сайте Российская электронная
школа пройти Урок 31. Народы России в XVII в.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2527/s
tart/ решаем тренировочные задания
(обязательно сохраняем ответы и переходим к следующей странице), выписываем значения слов в тетрадь. 2.
Параграф 25, вопросы 1-6, объяснить
значение слов(записать в тетрадь)
стр.94, поработать с картой
https://history-gdz.ru/wpcontent/uploads/2018/08/25.jpg , познакомиться с документом на стр.93 ответить на вопросы к документу. или
на сайте Российская электронная
школа пройти Урок 32. Русские
путешественники и первопроходцы
XVII в.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1613/s
tart/ решаем тренировочные задания,
(обязательно сохраняем ответы и переходим к следующей странице), выписываем значения слов в тетрадь.
на сайте Российская электронная
школа пройти Урок 11. Российская
Федерация: государственное
устройство, за-коны, общество.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2921/s
tart/ На сайте «Решу ВПР» решить
Вариант № 17258, https://soc7vpr.sdamgia.ru/test?id=17258 задания с
развернутым ответом пи-шем в
тетради по обществознанию,
результаты сохраняем, проверяем
самостоятельно, фотографируем
страницу с результатом и страницу в
тетради с развернутым ответом и
присылаем на почту: dazzlingelena@yandex.ru
Евразия. История открытия и
исследования. Рельеф и полезные
ископаемые Евразии. Параграф 59,
60,61, вопросы, контурная карта.
Презентация
https://uchitelya.com/georgrafiya/79554
-prezentaciya-geograficheskoepolozhenie.html

Естественнонаучные предметы

Биология 7а

2

Биология 7б, 7в

2

https://infourok.ru/prezentaciya-kuroku-geografii-na-temu-relef-evraziiklass-2460558.html
1)класс птицы
2)класс птицы
3)класс птицы, многообраз.
4) класс млекопитающие
1)Трен.тесты
2)контрольные тесты В1
3)контрольные тесты В2
4) Трен.тесты
контрольные тесты В1
РЭШ: Урок 16, 17
Учебник: Глава 11 «Птицы»
На базе платформы РЭШ урок
№16,посмотреть видеофрагмент,
выполнить тренировочное задание и
контрольные задания №1 и№2
выполнить задание по расписанию:
1.Значение и охрана птиц.
Видеоэкскурсия «Птицы леса»
прочитать параграф 49,ответить
письменно на вопросы после
параграфа и прикрепить в виде
текста или файла.

Искусство

2.Происхождение птиц., прочитать
параграф 50 ,ответить письменно на
вопросы итоговой проверки знаний
по теме :Птицы (Проверь себя) и
прикрепить в виде текста или файла
1-й урок. Тема: Механическая работа.
Единицы
работы.
Мощность.
Единицы мощности. Д/з: § 55,56 упр.
30,31. 2-й урок. Тема: Простые
механизмы. Рычаг. Момент сил.
Рычаги в технике, быту и природе.
Д/з: § 57-60 упр. 32. Задание
размещено на сайте РЭШ

Физика

2

Музыка

1

Подготовить сообщение о развитии
музыкальной
культуры
во
взаимодействии двух направлений:
светского и духовного.

Изобразительное
искусство

1

Мир который
(рисунок)

создает

человек

Технология

Технология

2

Открытка к Пасхе

Физическая культура Физическая
и основы
культура
безопасности
жизнедеятельности

2

https://resh.edu.ru/ урок №17 Способы
двигательной активности. Урок №18
Физическое
совершенствование.
легкая атлетика или
https://onlinetestpad.com/ru/tests/physic
al-culture Тест по физической культуре.
Раздел легкая атлетика. Виды легкой
атлетики.

