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 25-29 мая 2020 года
Предметные
Учебные
КолЗадания/ ссылка
области
предметы
во
час.
Русский язык и
литература

Русский язык 7а,
7б

4

Русский язык 7в

4

1) Повторение. Морфология. В
учебнике № 491, 495. Д/З: № 494,
правила.
2)
Повторение.
Синтаксис.
В
учебнике № 504, 505. Д/З: № 507,
правила.
3) Повторение. Пунктуация. В
учебнике № 512, 513. Д/З: № 514,
правила.
4)
Повторение.
Стр.
206-211
повторить правила разбора частей
речи. Д/З: стр. 212-215 повторить
словарные слова и орфоэпический
словарь.
Примечание:
присылаем
выполненную работу на эл.почту
учителю.
Понедельник: учебник $69 упр.426
подготовка
к
сочинению
с
использованием сюжета картинки
К.Ф Юон «Конец зимы. Полдень.» Д/
З упр.426 сочинение рассказ Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?
v=lv4BztV3DyA
Вторник: учебник $72 упр.446
подготовка к сочинению рассказ по
данному
сюжету
Д/З
упр.446
сочинение-рассказ
Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?
v=KzcsI0b6X9E
Четверг:
учебник
Повторение
упр.457 подготовка к устному
выступлению Д/З упр.457 Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?
v=Yw7p3O_ghzA
Пятница:
зачетная
тетрадь
–
выполнить задания по пройденным
темам из раздела «Междометие»,

Родной язык и
родная литература

Литература 7а,
7б

2

Литература 7в

2

Родной язык 7а,
7б

1

Родной язык 7в

1

Родная
литература 7а,
7б

1

Родная
литература 7в

1

«Частица».
1) Итоговые вопросы и задания. В
учебнике стр. 280-282 выполнить
задания (устно). Д/З: письменно 11
вопрос на стр. 281.
2) Литературные места России.
Стр.288-292 читать и пересказывать.
Д/З: список литературы на лето .
Примечание:
присылаем
выполненную работу на эл.почту
учителю.
Понедельник: учебник стр.182-185,
читать и отвечать на вопросы
«Проверь себя» стр.185
(дополнительная информация,
видеоурок отправлен по почте).
Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?
v=z04srcXZI8M Д/З: учебник стр.186201, читать и отвечать на вопросы
«Проверь себя», «Творческое
задание» стр.201-202 Ссылка: https://
videouroki.net/video/42-yu-p-kazakovtihoe-utro.html
Четверг: учебник стр.203-209, читать
отвечать на вопросы «Проверь себя»
стр.209 (дополнительная
информация, видеоурок отправлен по
почте). Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?
v=kayvpOfN5So Д/З: учебник
стр.211-216, вопросы на стр.216
«Проверь себя» Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?
v=eAP6wxln9Do
Доклад на тему «Этика. Культура
поведения».
Отправить
на
электронную почту учителю
Составить кроссворд или викторину
по пройденным темам за весь
учебный год
Отправить на электронную почту
учителю
Г.Троепольский «Белый Бим Чёрное
ухо». Читать, смотреть фильм.
Размышляем письменно: Красота
мира и человека в рассказе
В.М. Шукшина «Солнце, старик и
девушка»; Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?

Иностранный язык

Математика и
информатика

Иностранный
язык (англ.) 7в

3

Иностранный
язык (англ.) 7а,
7б

3

Алгебра 7А, 7В

3

Алгебра 7Б

3

v=b2o1Ji6C6m8 Уроки
нравственности в рассказе Е. Носова
«Трудный хлеб». Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?
v=Z9nrqu2SKqI
Написать отзыв на любое
прочитанное произведение в 4
четверти
Отправить на электронную почту
учителю
Задания на РЭШ на повторение.
1. Урок 1 .
2. Урок 2 .
3. Урок 3
№1
Урок 10-с стр 100 В помощь
https://cifra.school/media/conspect_files
/1de823e2-8276-4cfd-b6bbdd0680f02a79.pdf
№2
Стр 102
№3
Стр 101 В помощь https://cifra.school/
media/conspect_files/9ffa1884-7b354c2f-8483-a41f2318517b.pdf
Выполнение упражнений на
повторение
Примечание:
присылать
выполненные работы на эл.почту
учителю
25.05.20 г. Текстовый файл,
составленный учителем
«Самостоятельная работа по
повторению
27.05.20 г. Урок 24. Числовое
значение целого выражения.
Тождественное равенство целых
выражений
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7252/t
rain/248733/
29.05.20 г. Урок 23. Целые
выражения
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7263/t
rain/248701/
Примечание: Если есть возможность
выполняем на платформе РЭШ, если
нет то присылаем выполненную
работу на эл.почту учителю.
1-й урок. Тема: повторение. Д/з:
выполнить задание на сайте решу
ВПР математика 7й класс. Домашняя

Общественнонаучные предметы

Естественно-

Геометрия 7А,
7В

2

Геометрия 7Б

2

Информатика

1

История России.
Всеобщая
история

2

Обществознание

1

География

2

Биология 7а

2

работа № 697671
2-й урок. Тема: Тема: повторение.
Д/з: выполнить задание на сайте
решу ВПР Домашняя работа №
697672
3-й урок. Тема: Тема: повторение.
Д/з: выполнить задание на сайте
решу ВПР математика 7й класс.
Домашняя работа № 697676
26.05.20 г. Текстовый файл,
составленный учителем
«Самостоятельная работа по
повторению
28.05.20 г. Урок 11. Перпендикуляр к
прямой
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7291/t
rain/249784/
Примечание: Если есть возможность
выполняем на платформе РЭШ, если
нет то присылаем выполненную
работу на эл.почту учителю.
1-й урок Тема. Свойства
прямоугольных треугольников. Д/з:
выполнить задание на сайте решу
ВПР математика 7й класс. №
домашней работы № 697704
2-й урок. Тема. Свойства
прямоугольных треугольников. Д/з:
выполнить задание на сайте решу
ВПР математика 7й класс. №
домашней работы № 697709
Повторить тему: "Компьютер как
универсальное устройство для
работы с информацией".
1. Выучить исторических деятелей
XVI-XVII века, используя Словарь
имен стр.125 и рабочую тетрадь.
2. Повторить термины используя
Словарь основных понятий и
терминов стр. 123-124.
Повторить термины используя
Словарь основных по-нятий и
терминов стр.153-158
Урок №1. Страны Азии §61, 62-63,
описание 1 страны в тетради (по
выбору)
Урок №2 Закономерности развития
географической оболочки. §65, 66
Конспект в тетради
Примечание: присылаем на эл.почту
учителю.
1)Составить таблицу «Охрана

научные предметы

Искусство

Технология

Биология 7б, 7в

2

Физика 7Б

2

Физика 7А, 7В

2

Музыка

1

Изобразительное
искусство

1

Технология

2

животных Ставропольского края»:
https://givnost.ru/zhi
2)Развитие животного мира на Земле.
§61
Отправить работы на электронную
почту учителю
На платформе РЭШ следующих
уроков нет.
1 урок «Развитие животного мира на
Земле», написать реферат и
отправить на электронную почту
учителю.
2 урок Видеоэкскурсия: «Жизнь
природного сообщества весной».
Написать сообщение на данную тему.
Выполняем задание в тетради и
отправляем на электронную почту
учителю.
1-й урок. Тема: повторение. Д/з:
выполнить задание на сайте решу
ВПР физика. Домашняя работа
Вариант № 85859
2-й урок. Тема: повторение. Д/з:
выполнить задание на сайте решу
ВПР физика. Домашняя работа
Вариант № 85861
1-й урок. Тема: повторение. Д/з:
выполнить задание на сайте Решу
ВПР физика 7й класс. Домашняя
работа Вариант № 85863 Выполняем
в тетради и отправляем на почту
krivokora2012@mail.ru подписать
правильно тема письма: класс,
фамилия, имя, физика, дата.
2-й урок. Тема: повторение. Д/з:
выполнить задание на сайте решу
ВПР физика 7й класс. Домашняя
работа Вариант № 85864 Выполняем
в тетради и отправляем учителю на
почту krivokora2012@mail.ru
подписать правильно тема письма:
класс, фамилия, имя, физика, дата.
Повторение пройденного материала.
Художественный язык конструктивных
искусств. 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) Основные виды культуры
производства.

(Мальчики) Культура 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)

Физическая культура Физическая
и основы
культура
безопасности
жизнедеятельности

2

Практика: Урок №1
Совершенствование
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 15раз.
3. Упражнение для развития
гибкости: Наклоны вперёд: ноги на
ширине плеч, руки внизу: 2 подхода
по 15- 20раз
Урок №2 Реферат на тему
«Физическое качество- быстрота».
Работы выполнять и отправлять по
электронному адресу учителю

