Комитет образования
администрации города Ставрополя
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 32
города Ставрополя
Трунова ул., д.71, г.Ставрополь, 355007
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E-mаil: sch_32@stavadm.ru
Образовательный маршрут для 7 классов на 2-11 мая 2020 года
Предметные
Учебные
КолЗадания/ ссылка
области
предметы
во
час.
Русский язык и
литература

Родной язык и
родная литература

Иностранный язык

Математика и

Русский язык 7а

4

Русский язык 7б

4

Русский язык 7в

4

Литература 7а

2

Литература 7б
Литература 7в

2
2

Родной язык 7в

1

Родная
литература 7а

1

Родная
литература 7б

1

Нарисовать иллюстрацию к любому
из произведений, пройденных ранее.

Иностранный
язык (англ.) 7в

3

Иностранный
язык (англ.) 7а,
7б
Алгебра 7А

3

Учебник
1.Повторение 3-х форм глагола.
2.Относительные местоимения и
наречия.
3.Способы выражения будущего.
Упр 6 стр 87
( доделать невыполненные задания)

3

1) Стр. 180 контрольные вопросы,
повторить правила
2) Повторение по теме «Частица» №
452, 454, 456, 457, 458 (сочинение)
1. Повторение: урок 64
2. Повторение: урок 65
Повторение, учебник $66-69 упр. 452,
упр. 456
Повторение, учебник $71-73 упр. 457,
упр. 458
1) Читать зарубежную литературу:
Р.Бёрнс,
Дж.Байрон,
О.Генри,
Р.Д.Бредбери,
познакомиться
с
японской лирической поэзией. В
учебнике стр. 228-254 читать.
Повторение: урок 26, 27
Учебник стр. 85-89 (2 часть
учебника) продолжение чтения
произведения М. Горького, ответить
на вопросы письменно на стр. 89
«Проверь себя» и «Совершенствуем
речь»
Повторение пройденных тем за 4
четверть
Рассказ
М.Зощенко
«История
болезни», читать и пересказывать

https://www.youtube.com/watch?

информатика

Алгебра 7Б

3

Алгебра 7В

3

Геометрия 7А

2

Геометрия 7Б

2

Геометрия 7В

2

time_continue=58&v=3SzrRImjX4U&f
eature=emb_logo
Смотреть вебинар по теме: «Решение
систем способом сложения»
https://videouroki.net/video/42rieshieniie-zadach-s-pomoshch-iusistiem-uravnienii.html
Смотреть вебинар по теме: «Решение
задач с помощью систем уравнений».
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=12&v=EazqpcUpPmA&
feature=emb_logo
Повторение. Смотреть вебинар по
теме: «Строим график линейной
функции».
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=8&v=BqWgXlJR5Kk&f
eature=emb_logo
Повторение. Смотреть вебинар по
теме: «Строим график линейной
функции».
Повторение: Выписать в тетрадь из
учебника:
все
формулы
сокращённого умножения, свойства
степени с натуральным показателем,
Повторение.
1) Линейная функция и её график.
П.15-16, 327,337
2) Степень и её свойства. П. 18-20,
№447-450.
https://www.youtube.com/watch?
v=McKGk1v4JGg&feature=emb_rel_p
ause
Смотреть вебинар по теме: «Решение
систем уравнений графически»
https://www.youtube.com/watch?
v=3TnCXQ7yH-w
Повторение. Смотреть вебинар по
теме: «Параллельные прямые».
https://www.youtube.com/watch?v=pxoOIn89h4
Повторение. Смотреть вебинар по
теме: «Первый признак равенства
треугольников».
Повторение: Выписать в тетрадь все
определения и теоремы, изученные в
7 классе
Повторение. Параллельные прямые.
Углы при параллельных прямых.
П.24-30, №186, 190, 193, стр.56.

Информатика
Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы

1

История России.
Всеобщая
история
Обществознание

2

География

2

Биология 7а

2

Биология 7б, 7в

2

Физика

2

1

Повторить тему: "Обработка
текстовой информации"
1.Повторить параграфы 21-23 (устно)
2. Повторить параграфы 25-26
(устно)
Повторить термины стр. 153-158
(учебник
Повторить всю тему ЕВРАЗИЯ!
§ 49-52 Выполнить контурную карту.
Реферат на тему: Уникальные
объекты природы в Евразии, редкие
растения или животные, охрана
природы Красная Книга.
Тема ЕВРАЗИЯ
На базе платформы РЭШ урок №8,
«Простейшие» (ПОВТОРЕНИЕ)
посмотреть видеофрагмент,
выполнить тренировочное задание и
контрольные задания №1 и №2.
выполнить задание по повторение:
1.7 прочитать параграф 9 -12,
ответить письменно на вопросы
после параграфа
По учебнику повторяем параграфы
50-57; составляем в тетради
кроссворд на тему: «Класс
Млекопитающие, или Звери»
(минимум 25 слов) и отправляем на
электронную почту 12.05.2020 года.
Повторение: выписать в тетрадь все
формулы, изученные в 7 классе.
Расписать обозначение каждой
величины и единиц измерения

