Комитет образования
администрации города Ставрополя
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 32
города Ставрополя
Трунова ул., д.71, г.Ставрополь, 355007
Тел. (8652)36-39-88, факс (8652)36-53-72
E-mаil: sch_32@stavadm.ru
Образовательный маршрут для 7 классов на 12-15 мая 2020 года
КолПредметные
Учебные
Задания/ ссылка
во
области
предметы
час.
Русский язык и
литература

Русский язык 7а

4

1) Сочинение на тему «Что такое
дружба?». Написать определение и
привести примеры из жизни, сделать
вывод. Фото учителю по почте.
2) Повторение. Текст. Фонетика. В
учебнике № 467, 470. Д/З: № 480.
3) Повторение. Лексика. Морфемика.
В учебнике № 483, 484. Д/З: №489.
4)
Повторение.
Орфография.
Синтаксис. В учебнике № 502, 507,
508. Д/З: № 503.
Примечание: присылаем выполненную
работу на эл.почту учителю.

Русский язык 7б

4

1) Повторение. № 467,470. Д/З: №
480.
2) Повторение. № 483, 484. Д/З: №
489.
3) Повторение. № 502, 507. Д/З: №
503.
4) Повторение. № 512. Д/З: 513
Примечание: присылаем выполненную
работу на эл.почту учителю.

Русский язык 7в

4

Понедельник: учебник $80, $81 упр.
485, упр. 488 (7 любых слов), упр.
492
Д/З: упр. 495 (1 вариант – 1 часть,
2 вариант – 2 часть) Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=c6S
9CHCFuug
https://www.youtube.com/watch?v=r_X
526_Kn74
Вторник: учебник $82 упр.502
Д/З:
упр.
503
Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=dO
5Ha3ywq4M
Четверг: учебник $83 упр. 504, упр.
505
Д/З:
упр.
508
Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=Frl
DyH2O-0I

Литература 7а,
7б

2

Пятница: учебник $84 упр. 512
Д/З:
упр.
513
Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=bjni
LyfCbBA
Примечание:
присылаем
выполненную работу на эл.почту
учителю.
1) О.Генри «Дары волхвов».
В учебнике стр. 256-264 читать.
Д/З: отвечать на вопросы письменно
после произведения. РЭШ – урок 34
2) Р.Бредбери «Каникулы»
В учебнике стр. 264-277.
Д/З: отвечать на вопросы письменно
после произведения.
Примечание: Если есть возможность
выполняем на платформе РЭШ, если нет
то присылаем выполненную работу на
эл.почту учителю.

Родной язык и
родная литература

Литература 7в

2

Родной язык 7а,
7б

1

Родной язык 7в

1

Понедельник: учебник стр. 116-125,
читать и отвечать на вопросы
«Проверь себя» стр. 125 (1, 3),
«Фонохрестоматия» стр. 126 (1, 2, 3,
6). (дополнительная информация,
видеоурок отправлен по почте).
Д/З: учебник стр. 127-140, читать и
отвечать на вопросы «Проверь себя»
стр. 140-141
Четверг: учебник стр. 165-172, читать
отвечать на вопросы «Проверь себя»
стр. 172-173 (дополнительная
информация, видеоурок отправлен по
почте).
Д/З: учебник стр. 174-182, вопросы
на стр. 182 «Проверь себя»
Публицистический стиль. Написать
статью для журнала о каком-нибудь
необычном
происшествии.
Отправить на электронную почту
учителю
Подготовить сообщение на тему:
«Сильные позиции в
художественных текстах» (привести
примеры из текста). Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=gW
MdjV7gQ7M
Ответить на вопрос: «Что вы знаете о
притче?» (привести пример). Ссылка:
https://nsportal.ru/shkola/literatura/libra
ry/2015/03/17/integrirovannyy-urokliteratury-v-7-klasse-po-teme-mir-skvoz
Составить кроссворд или викторину

Иностранный язык

Математика и
информатика

Родная
литература 7а,
7б

1

Родная
литература 7в

1

Иностранный
язык (англ.) 7в

3

Иностранный
язык (англ.) 7а,
7б

3

Алгебра 7А, 7В

3

по пройденным темам 4 четверти
Отправить на электронную почту
учителю
Прочитать
Б.П.Екимов
«Ночь
исцеления».
Написать
главную
мысль рассказа. Отправить на
электронную почту учителю
Размышляем письменно: Красота
мира и человека в рассказе
В.М. Шукшина «Солнце, старик и
девушка»; Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=b2o
1Ji6C6m8 Уроки нравственности в
рассказе Е. Носова «Трудный хлеб».
Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=Z9n
rqu2SKqI
Написать отзыв на любое
прочитанное произведение в 4
четверти
Отправить на электронную почту
учителю
Работа с учебником
1. упр. 4, 5, 8 стр 97, упр 8 стр 99
писать в тетради, упр 5 стр 99
выучить.
2. упр 5 стр 100, упр 5, стр 101
3. стр 103 работа с текстом, стр.104
к.р
Примечание: присылать выполненные
работы на эл.почту учителю
№1
Упр 4-8 стр 97
№2
Упр 1 стр 98, упр 5 стр99 ,стр 100 №1
game
№3
Выполнение интерактивных
упражнений на повторение
Примечание: присылать выполненные
работы на эл.почту учителю
18.05.20 г. РЭШ.Урок 14. Буквенные
выражения
https://resh.edu.ruРЭШ.юю/subject/less
on/7258/control/2/248948/
20.05.20 г. РЭШ. Урок 13. Числовые
выражения
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7261/c
ontrol/1/248912/
22.05.20 г.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/

main/249110/
РЭШ. Урок 8. Иррациональные
числа. Понятие действительного
числа. Сравнение действительных
чисел
Примечание: Если есть возможность
выполняем на платформе РЭШ, если нет
то присылаем выполненную работу на
эл.почту учителю.

Алгебра 7Б

3

Геометрия 7А,
7В

2

1-й урок. Тема: повторение.
Д/з: выполнить задание на сайте
решу ВПР Домашняя работа №
659303
2-й урок. Тема: повторение.
Д/з: выполнить задание на сайте
решу ВПР Домашняя работа №
659308
3-й урок. Тема: повторение. Д/з:
выполнить задание на сайте решу
ВПР Домашняя работа № 659313
19.05.20 г Текстовый файл,
составленный учителем.
«Самостоятельная работа по
повторению
21.05.20 г.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7290/
main/250194/
РЭШ Урок 12. Медианы
треугольника. Биссектрисы
треугольника. Высоты треугольника
Просмотреть данный урок.
Примечание: Если есть возможность
выполняем на платформе РЭШ, если нет
то присылаем выполненную работу на
эл.почту учителю.

Общественнонаучные предметы

Геометрия 7Б

2

Информатика

1

История России.
Всеобщая
история

2

1-й урок Тема: Свойства
прямоугольных треугольников.
Д/з: выполнить задание на сайте
решу ВПР № домашней работы
659319
2-й урок. Тема: Свойства
прямоугольных треугольников.
Д/з: выполнить задание на сайте
решу ВПР № домашней работы
659323
Пройти урок №17 на РЭШ или
https://kiminfo.ru/testy-informatika-7klass-itogovyj-test/ скрин с оценкой
прислать на почту.
1 Повторить параграфы 1-26 учебник
«История России» На сайте
Российская электронная школа

Естественнонаучные предметы

Обществознание

1

География

2

Биология 7а

2

Биология 7б, 7в

2

пройти Урок 34. Повторительнообобщающий урок по теме «Россия и
мир в XVI—XVII вв.» Фотографии
выполненных заданий выслать на
эл.почту учителю.
2. Информационно-творческие
проекты стр. 122. По желанию
*Проекты выполняются
индивидуально
Тема 1 «Иван Грозный в оценках
потомков»
Тема 2 «Рождение Российского
многонационального государства»
Тема 3 «Самозванцы в истории
России» Готовые проекты выслать на
почту. Выполненные работы выслать
на эл.почту учителю.
Изучаем параграф 25-27. Проверь
себя: в. 1-3, стр. 223(устно) Написать
конспект к параграфу 27. Выучить
основные понятия. Выполненные
работы выслать на эл.почту учителю.
Урок №1. Население и страны
Евразии. Страны Азии §59-64,
таблица в тетради письменно по
странам Азии.
Урок№2 вопросы письменно
стр 320-321
или РЭШ урок 27,31 и 32.
Регион
Страна
Столица
Примечание: Если есть возможность
выполняем на платформе РЭШ, если
нет то присылаем на эл.почту
учителю.
1) Контрольная работа №4 Ответить
на вопросы, прислать фото.
2)Обязательно: творческая работа,
карточка 25. К каждой группе
назвать 5 общих признаков
Прикрепить в виде текста или файла
или отправить на электронную почту
учителю
На платформе РЭШ следующих
уроков нет. Выполняем задание в
тетради и отправляем на
электронную почту учителю.
1 урок По учебнику выполняем
задание в тетради и отправляем на
электронную почту. Прочитать
параграф 59, «Доказательства
эволюции животного мира. Учение

Искусство

Физика 7А, 7Б

2

Музыка

1

Ч. Дарвина.» Ответить на вопросы
после параграфа 59.
2 урок По учебнику и
дополнительной литературе
выполняем задание в тетради и
отправляем на электронную почту.
Прочитать параграф 60
«Современный мир живых
организмов. Биосфера.» Ответьте
письменно на вопросы на стр. 282
«Итоговая проверка знаний»
1-й урок. Лабораторная работа №11:
«Определение КПД при подъѐме тела
по наклонной плоскости». Ссылка на
видео:
https://www.youtube.com/watch?v=a0_
qDfJ9zVM
Выполняем в тетради и отправляем
на почту krivokora2012@mail.ru
подписать правильно тема письма; 7А класс, физика, дата.
2-й урок. Тема: Коэффициент
полезного действия механизма. Д/з: §
66, 67, 68. стр. 200 «Проверь себя»
выполнить в тетради и мне на почту
krivokora2012@mail.ru подписать
правильно тема письма; 7А класс,
физика, дата
Тема: Рок- опера " Юнона и Авось"
А. Рыбникова. Выполнить
контрольные задания на РЭШ урок
16. ИЛИ Присылаем сообщение по теме
на эл.почту учителю.

Изобразительное
искусство

1

Технология

2

Физическая культура Физическая
и основы
культура
безопасности

2

Технология

Бескрайнее море книг и журналов.
Примечание: Если есть возможность
выполняем на платформе РЭШ, если нет
то присылаем на эл.почту: petinjva
@yandex.ru, отправленные работы
подписывать ф.и.учащегося)
(девочки) Технологические машины как
основные средства труда современного
производства .
(мальчики) Средства труда
современного производства.
Примечание: Если есть возможность
выполняем на платформе РЭШ, если нет
то присылаем на эл.почту: petinjva
@yandex.ru, отправленные работы
подписывать ф.и.учащегося)

Практика: Реферат на тему:
«Здоровье и здоровый образ жизни»
или Урок №1 1. Упражнение для
развития силы ног: Приседания на

жизнедеятельности

одной ноге с поддержкой
(«пистолетик») на левой и правой
ноге: девочки – 2 подхода по 11раз
мальчики – 2 подхода по 15 раз. 2.
Упражнение для развития мышц
спины: Поднимание туловища из
положения «лѐжа на спине», руки –
за головой, ноги фиксированы: 2
подхода по 15 раз. 3. Упражнение для
развития гибкости: Наклоны вперѐд:
ноги на ширине плеч, руки внизу: 2
подхода по 15- 20 раз
Реферат на тему: «Первая помощь
при травмах» или Урок №2 1.
Упражнение для развития силы рук:
Сгибание и разгибание рук в упоре
лѐжа: 2 подхода по 15 раз. 2.
Упражнение для развития
прыгучести: Прыжки со скакалкой
(на максимальный результат): 2
подхода по 20 секунд.
Работы выполнять на РЭШ или
отправлять по электронному адресу
учителю

