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
Предметные
Учебные
КолЗадания/ ссылка
области
предметы
во
час.
Русский язык и
литература

Русский язык 7а

4

1) Сочинение по картине К.Ф.Юон
«Конец зимы. Полдень» № 426
учебника. Д/З: дописать, прислать по
почте фото.
2) Проверочная работа по теме
«Частица». РЭШ – урок 65
выполнить тренажер и контрольные
задания.
3) Междометие как часть речи. В
учебнике п.74, 75, № 459, 462, 463. Д/
З: № 464 , правило. РЭШ – урок 66,
выполнить тренажер
Примечание: Если есть возможность
выполняем на платформе РЭШ, если нет
то присылаем выполненную работу на
эл.почту учителю.

Русский язык 7б

4

1) Проверочная работа по теме
«Частица». РЭШ, урок 65, выполнить
тренажер и контрольные задания.
2) Междометие как часть речи. В
учебнике п.74, 75, № 459, 462. Д/З: №
464.
3) Междометие как часть речи. В
учебнике п.75, 462. Д/З: РЭШ урок 66
– выполнить тренажер.
Примечание: Если есть возможность
выполняем на платформе РЭШ, если нет
то присылаем выполненную работу на
эл.почту учителю.

Русский язык 7в

4

Вторник: учебник $74, $75, упр.459,
упр.460 Д/з упр.463, упр.464 Ссылки:
https://videouroki.net/video/52miezhdomietiie-kak-osobyi-razriadslov.html
https://videouroki.net/video/53-diefis-vmiezhdomietiiakh-znaki-priepinaniiapri-miezhdomietii-zvukopodrazhatielnyie-slova.html
Четверг: учебник $76, $77 упр.467,

Родной язык и
родная литература

упр.470, упр.471 (устно) Д/з упр.473
Ссылки:
https://videouroki.net/razrabotki/konspi
ekt-otkrytogho-uroka-po-russkomiazyku-na-tiemu-tiekst-stili-riechi.html
Пятница: учебник $78, $79 упр.479,
упр.480 Д/з упр.483 Ссылки:
https://www.youtube.com/watch?
v=74Yoq7AEAkg
https://www.youtube.com/watch?
v=EzzkguNkqjc
Отправить на электронную почту
учителю
1)
Сочинение
по
рассказу
Ю.П.Казакова «Тихое утро» на тему
«Благородство. Как оно показано
автором в произведении?» Прислать
фото по электронной почте. Д/З:
М.Зощенко рассказ «Беда» стр.207212 читать, пересказывать.
1) Сочинение по рассказу
Ю.П.Казакова «Тихое утро» на тему
«Благородство. Как оно показано
автором в произведении?» Прислать
фото по электронной почте учителю.
Д/З: М.Зощенко рассказ «Беда» стр.
207-212 читать, пересказывать.
Четверг: учебник стр. 91-100 (2часть
учебника) читать и ответить на
вопросы письменно на стр. 101
«Проверьте себя» (дополнительная
информация, видеоурок отправлены
по почте). Д/З учебник стр.102-113
Допол.ссылки:
https://www.youtube.com/watch?
v=v2HL52dRX-g
https://www.youtube.com/watch?
v=_IFhP8Og0vs
Отправить на электронную почту
учителю
Что такое притча? Конспект, пример
записать. Отправить на электронную
почту учителю

Литература 7а

2

Литература 7б

2

Литература 7в

2

Родной язык 7а

1

Родной язык 7б

1

-

Родной язык 7в

1

Подготовить сообщение на одну из
выбранных тем: 1) Разговорная речь.
Беседа. Спор, виды споров.
2) Публицистический стиль. Путевые
записки. 3) Текст рекламного
объявления, его языковые и
структурные особенности 4) Язык

Иностранный язык

художественной литературы.
Фактуальная и подтекстная
информация в текстах
художественного стиля речи Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?
v=GU7mMAlCfeM
https://www.youtube.com/watch?
v=AOmxnFSC0uM
https://videouroki.net/razrabotki/yazyko
vye-osobennosti-reklamnogo-teksta-vzhanre-zametki.html
https://videouroki.net/razrabotki/osoben
nosti-khudozhestvennogo-stilya-rechikompleksnyy-analiz-teksta.htm
Отправить на электронную почту
учителю
Рассказ В.М.Шукшина «Солнце,
старик
и девушка».
Написать
проблематику рассказа. Отправить на
электронную почту учителю

Родная
литература 7а

1

Родная
литература 7б

1

Рассказ В.М. Шукшина «Солнце,
старик
и девушка».
Написать
проблематику рассказа. Отправить на
электронную почту учителю

Родная
литература 7в

1

Иностранный
язык (англ.) 7в

3

Иностранный
язык (англ.) 7а,
7б

3

М. Зощенко «История болезни».
Вопрос. Средства создания
комического в рассказе? В. Астафьев
«Мальчик в белой
рубашке». Вопрос. Трагедия матери,
потерявшей ребенка. Ссылка: https://
www.youtube.com/watch?
v=l7Z5kabQ2SM
https://www.youtube.com/watch?
v=LjSdscY5Jeg
Отправить на электронную почту
учителю
Учебник
1. упр 4 стр 87 писать, фразовые
глаголы
выписать
в
словарь,
повторить
количественные
местоимения, упр 2 стр 88 писать,
правило учить.
2. упр 5 стр 89 писать, упр 1, 4 стр 90
писать
3. Найти 5 идиом об одноклассниках,
стр 94 к.р
Отправить на электронную почту
учителю
№1
Упр.1-3 стр88, упр1 стр 54 р/т

Математика и
информатика

Алгебра 7А

3

№2
Упр.5 стр 89,упр 3 стр 54 р/т
№3
Упр. 1-4 стр 90
Отправить на электронную почту
учителю
13.05.20 г. Текстовый файл,
составленный учителем.
«Самостоятельная работа по теме
«Решение систем способом
подстановки»
15.05.20 г. Решение систем способом
сложения.
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=279&v=yIXT6bv7t1E&
feature=emb_logo. Д.р. № 1082 (а,б,в)
Примечание: присылаем выполненную
работу на эл.почту учителю.

Алгебра 7Б

3

Алгебра 7В

3

Геометрия 7А

2

1-й урок. Тема: Решение систем
линейных
уравнений.
Д/З:
самостоятельная работа вариант 1
2-й урок. Тема: Контрольная работа:
«Системы линейных уравнений и их
решения» Выполнить на уроке и
прислать учителю на электронную
почту
Работа по учебнику
13.05.20 г. п.45, №1100, 1102
15.05.20 г. №1109, 1119
Отправлять учителю на WhatsApp
12.05.20 г
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7285/c
ontrol/1/276875/ РЭШ Урок 8.
Обобщение и систематизация знаний
по теме «Простейшие
геометрические фигуры и их
свойства»
14.0520 г.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/
control/2/249764/ РЭШ Урок 25.
Прямоугольные треугольники
Примечание: Если есть возможность
выполняем на платформе РЭШ, если нет
то присылаем выполненную работу на
эл.почту учителю.

Геометрия 7Б

2

1-й урок Тема: Свойства
прямоугольных треугольников. Д/з:
выполнить задание на сайте решу
ВПР № домашней работы 628812.
2-й урок. Тема: Свойства
прямоугольных треугольников. Д/з:
выполнить задание на сайте решу
ВПР № контрольной работы 628779

Общественнонаучные предметы

Геометрия 7В

2

Информатика

1

История России.
Всеобщая
история

2

Обществознание

1

12.05.20 г. Урок №13 РЭШ,
контрольные вопросы или в учебнике
п. 18: свойства равнобедренного
треугольника, №105, 107, 109
14.05.20 г. Урок №19 РЭШ,
контрольные вопросы или в учебнике
решение задач на свойства
равнобедренного треугольника,
№113, 119
Примечание: Если есть возможность,
выполняем на платформе РЭШ, если
нет работаем по учебнику,
выполняем задание в тетради и
присылаем на WhatsApp учителю
§5.1 стр. 204-208. Ответить на
вопросы (с примерами): 2, 3, 6 стр.
209
§5.2 стр. 210-213. Ответить на
вопросы (с примерами): 2, 3, 9 стр.
213
Примечание: пройти урок-16 на РЭШ
или отправить на электронную почту
учителю
1. Сословный быт и картина мира
русского человека XVII в. (Материал
для самостоятельной работы) стр.
103-113. Изучаем документ на стр.
113 и отвечаем на вопросы 1-3
письменно. Объясните значение
новых слов стр. 113 (в тетрадь
письменно)
Домашнее задание Думаем,
сравниваем, размышляем в. 1 стр. 113
Письменно. Фотографии
выполненных заданий выслать на эл.
почту.
2. Повседневная жизнь народов
Украины, Поволжья, Сибири, и Северного Кавказа (Материал для самостоятельной работы) стр. 113-121.
Отвечаем на вопросы к тексту
материала: в.1, 4, 6, 8 (устно)
Домашнее задание Отвечаем на
вопросы к тексту материала: в. 2, 3, 5,
7 (письменно) Фотографии
выполненных заданий выслать на
эл.почту.
На сайте Российская электронная
школа пройти Урок 13. Что такое
быть гражданином. Пройти
тренировочные и контрольные
задания.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2686/s
tart/*фотографируем страницу с результатом и страницу в тетради с
новыми терминами и присылаем на
почту: dazzling-elena@yandex.ru
География

Естественнонаучные предметы

2

Биология 7а

2

Биология 7б, 7в

2

Физика 7А, 7Б

2

Население и страны Евразии. Страны
Европы §53-57, таблица в тетради
письменно. или РЭШ урок 29 и 30.
Регион
Страна
Столица
Примечание: Если есть возможность
выполняем на платформе РЭШ, если
нет то присылаем на эл.почту
учителю.
1) На базе платформы РЭШ урок
№17: «Внутреннее строение
млекопитающих»посмотреть
видеофрагмент, выполнить
тренировочное задание и
контрольные задания №1 и №2
выполнить задание по расписанию: 2)
Обязательно: §51 лабораторная
работа №10 стр. 234
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 учителю.
Прочитать параграфы 57 и 58,
«Экологические группы
млекопитающих, видеоэкскурсия
«Разнообразие млекопитающих»;
«Значение млекопитающих для
человека»
Ответить на вопросы после
параграфов 57 и 58. 2 урок По
учебнику выполняем задание в
тетради и отправляем на
электронную почту учителю.
Обобщение знаний по теме «Класс
Млекопитающие». Проверь себя
(семь вопросов).
1-й урок. Лабораторная работа №10:
«Выяснение условия равновесия
рычага». Ссылка на видео:
https://www.youtube.com/watch?

Искусство

Физика 7В

2

Музыка

1

time_continue=6&v=fQDhgFMgMpg&
feature=emb_title Выполнить в
тетради и отправить учителю на
почту krivokora2012@mail.ru,
подписать правильно тема письма;
7А класс, физика, дата.
1-й урок. Тема: Коэффициент
полезного действия механизма. Д/з: §
65, вопросы после параграфа,
ответить в тетради и отправить
учителю на почту
krivokora2012@mail.ru подписать
правильно.
2-й урок. Лабораторная работа №10:
«Выяснение условия равновесия
рычага». Ссылка на видео:
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=6&v=fQDhgFMgMpg&
feature=emb_title Выполнить в
тетради и отправить учителю на
почту krivokora2012@mail.ru
подписать правильно тема письма;
7А класс, физика, дата.
Перечислить популярные хиты из
мюзиклов и рок- опер. Присылаем
ответ на эл.почту учителю.

Изобразительное
искусство

1

Технология

2

Физическая культура Физическая
и основы
культура
безопасности
жизнедеятельности

2

Технология

Буква-строка-текст. Когда текст и
изображения вместе. 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) Ручной труд и его средства.
(мальчики) Современные средства
ручного труда. 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
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 «лёжа на спине», руки –

за головой, ноги фиксированы: 2
подхода по 15 раз. 3. Упражнение для
развития гибкости: Наклоны вперёд:
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
лёжа: 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

