Предметные Учебные
области
предметы
Русский
язык и
литература

Колво
час.

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 28-30 декабря 2020 года
Задания/ ссылка

Русский язык
7А

4

1.П.43, упр.270
2.П.43

Русский язык
7Б

4

1 (28.12)
Тема урока: «Буквы е и и в приставках не - и ни - отрицательных наречий».
1. Переписать информацию

2. Выполнить упражнение:
Выберите правильную букву в словах: е или и?
Н_кому н_ известно, приблизиться н_заметно, н_искренне вздохнуть, вести себя н_принужденно,
поступить н_обдуманно, н_медленно принять меры, н_где н_ видно, н_чем н_ измерить, н_когда н_
предполагал, н_чего н_ пойму, н_ с чем н_ соглашусь, н_как н_ удавалось преодолеть, н_откуда взять.
2 (29.12).
Тема урока: «Одна и две буквы Н в наречиях на -о и –е»
1. Переписать в тетрадь

2. Выполнить упражнение:
Испуга…о, отчая…о, организова…о, охот...о, попар...о, надума...о, озор...о, несомне...о,
звуч...о, бесшум...о, зауче…о, собра...о, притвор...о, тума...о, искажё...о, рассерже...о, убра...о,
обдума...о, растеря...о, огорчё...о, наполне...о.
Какие два слова не являются наречиями? Какой частью речи они являются? Как это влияет
на написание Н и НН?
3 (30.12).
Тема урока: «Одна и две буквы Н в наречиях на -о и –е»
Выполнить упражнения:
Раскройте скобки и вставьте, где нужно Н или НН, а также другие пропущенные буквы.
1. Девочка смуще…о улыбалась. 2. Танцовщица двигалась грациоз..о, медле…о, изящ…о4. 3.

Как только гости разошлись, сразу стало как(то) пусты…о. 4. Зрители начали хлопать преждевреме…о.
5. Мужчине плакать (не)прилич…о. 6. Любил я тай…о. 7. Хвалу приемли равнодуш…о. 8. И медле…о
жгли их до утра огнём. 9. Он отнёсся к нам благоскло…о. 10. И многие годы (не) слыш…о прошли. 11.
Она выглядит роскош…о.

Родной язык
и родная
литература

От данных прилагательных образуйте наречия, объясните их правописание, составьте с двумя из
них.
Активный, неожиданный, негаданный, деятельный, выполненный, удивительный, уверенный,
характерный, холодный, ветреная, постепенный, совершенный, дружный, встревоженный,
естественный, безобразный.
1.Параграф 35,упр.236

Русский язык
7В

4

Литература
7А

2

1. Читать с.254-256 и поэму «Русские женщины»

Литература
7Б

2

«Тарас Бульба». Дочитать до конца

Литература
7В

2

1 «Тарас Бульба».Дочитать до конца

2.Параграф 35,упр.237

Родной язык
7А

0,5

Упр.249 (небольшой текст на предложенную тему)

Родной язык
7Б

0,5

Написание сочинения-рассуждения «Мое отношение к прозвищам»
План:
1. Ваше отношение к прозвищам.
2. Докажите свою позицию.

3. Сделайте вывод.
100 слов
Родной язык
7В

0,5

Упр.235 задание: Рассказать об одном из национальных праздников (5-10 предложений)

Родная
литература

0,5

1.Поделитесь вашими мыслями, чувствами о прочитанном произведении (В.Астафьев «Белогрудка») – в
любой форме.

0,5

Упр.235 задание: Рассказать об одном из национальных праздников (5-10 предложений)

0,5

Читать произведение Железникова «Чучело»

7А
Родная
литература
7Б
Родная
литература
7В
Иностранный Иностранный
язык
язык (англ.)
7А,Б
Иностранный
язык (англ.)
7В
Второй
иностранный
язык (франц.)
Математика Алгебра
и
7А
информатика

3

Стр 59, упр 9 .
Стр 60,упр 4,5 .

3

Все работы отправить на почту :atalena78@mail.ru
рабочая тетрадь, стр.32 все упражнения письменно

1

стр. 30 работа с новой лексикой и словарём

3

28.12.20 Умножение одночленов. №№469, 472, п.22
30.12.20 Возведение одночлена в степень №№476, 477, п.22

Геометрия
7А

2

29.12.20 Решение задач по теме «Признаки параллельности двух прямых». Решение задач по готовым
чертежам. Индивидуальные задания.

Алгебра
7Б

3

28.12.20 Г. Самостоятельная работа по тексту учителя.
30.12.20 Г. Урок 20. Сумма и разность многочленов
https:// resh.edu. ru/subject/lesson/7254/start/247916/

Геометрия

2

7Б

29.12.20 г.
Урок 18. Параллельные прямые
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7299/start/296529/

Алгебра
7В

3

28.12.20 Умножение одночленов. №№469, 472, п.22
30.12.20 Возведение одночлена в степень №№476, 477, п.22

Геометрия
7В

2

29.12.20 Решение задач по теме «Признаки параллельности двух прямых». Решение задач по готовым
чертежам. Индивидуальные задания.

Информатик
а (почта
учителя:
mariya.pryakx
ina@yandex.r
u)

1

Д/з - §2.5 (прочитать) Рт. №. 125
На уроке:
1) что такое файл? Из скольки частей состоит имя файла?
2) что такое каталог? Какой каталог называют корневым?
3) укажите, какое из указанных ниже имен файлов удовлетворяет маске ?ese*ie.?t*: a) seseie.ttx b)
esenie.ttx c) eseie.xt d) sesenie.txt
4) восстановите полное имя файла, если файл чтения.doc хранится на диске С: в каталоге ВЫБИРАЕТ,
который является подкаталогом каталога ПОКОЛЕНИЕ, а этот подкаталог, в свою очередь, является
подкаталогом каталога НОВОЕ.
Л

Т

Р

П

Б
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О

НОВО
Е

чтение

ВЫБИРАЕ
Т

С:

ПОКОЛЕНИЕ

.doc

\

Физика
7А,Б

2

1)урок. Тема: «Сила трения. Трение покоя.». Д/з: § 32-33, упр 13. Д/з присылать на почту учителю.

Физика
7В

2

1)урок.Тема: «Динамометр Сложение двух сил, направленных по одной прямой.». Д/з: § 30-31, упр 12.
Д/з присылать на почту учителю.
2)урок. Тема: «Сила трения. Трение покоя.». Д/з: § 32-33, упр 13. Д/з присылать на почту учителю

Общественн
о-научные
предметы

История
России.
Всеобщая
история
Обществозна
ние

2

РЭШ урок 30 тест

1

РЭШ урок 11 тест

География

2

Обобщение по теме «Африка»
Контрольная работа за I полугодие

Естественно- Биология
научные
предметы
Искусство
Музыка

Технология

Изобразител
ьное
искусство
Технология

2

1

Инструментальная музыка. – РЭШ урок 7

1

Рисунок на тему «Новый 2021 год»

2

Поделка к Новому году

Физическая Физическая
культура и
культура
основы
безопасности
жизнедеяте
льности

2

Задание. Составить небольшой комплекс упражнений в условиях самоизоляции (в виде презентации
или на бумаге, упражнений 6-8).
И конечно выполнить его.
Для примера:
https://www.youtube.com/results?search_query=комплекс+упражнений+в+домашних+условиях+презент
ация

