
Лист заданий для организации изучения материала для 7 ОВЗ класса в режиме 

дистанционного обучения с 20 апреля по 24 апреля 2020 года 

 

Вторник 21.04.2020 г 

Изобразительное 

искусство 

Тема:     -Выполнить рисунки по теме «Военные действия во время Великой 

Отечественной войны.         

  Тематические эпизоды военных  операций, действий. 

Русский язык Упр.317 письменно. 

Математика Тема «Действия с десятичными дробями» 

№ 790 (а, б задачи ) 

   

Физическая культура – Выполнить комплекс утренней гимнастики (6-8 упражнений) 

Литература Читать «Багульник» стр.255-258, пересказывать. 

Технология Д. подготовить эскизы модели, или  с  журнала мод  определить фасон. Снять и 

записать определённые мерки для изделия. 

Технология М. Найти информацию в интернете по теме: 

«Плотность, электропроводность и теплопроводность древесины. Определение 

влажности древесины весовым способом»  прочитать и записать необходимую 

информацию в тетрадь. 

 

Среда 22.04.2020 г 

Русский язык Упр.319 письменно. 

Математика Тема «Действия с десятичными дробями» 

№ 793 

Физическая культура  Составить комплекс упражнений в равновесии (4упр.) 

Технология Д. Раскрой и обработка деталей изделия. Заготовка по размеру и соединение 

деталей изделия. 

 

Понедельник 20.04.2020 г 

Русский язык Изучить правило перед упр.313, упр.313 письменно. 

Для Турмаева А. Упр.282 письм.,287 письм.,288 устно,289,290 письменно. 

Математика Тема «Действия с десятичными дробями» 

№ 788      

 

Литература Читать «Багульник» стр.252-255, пересказывать. 

Технология Д. Пошив   поясного  спортивного белья.    Распознавание  и подбор  льняной 

ткани для изделия. 

 

Технология М. Найти информацию в интернете по теме: 

«Древесина: внешний вид, запах, влажность. Усушка и разбухание древесины. 

»  прочитать и записать необходимую информацию в тетрадь. 

География Прочитать  параграф ( следующий после того, на который вы отвечали). 

Выписать в тетрадь выделенный текст.  Письменно ответить на вопросы.   



Технология М. Просмотреть информацию в интернете по теме: 

«Основные механические свойства древесины(прочность на сжатие, 

растяжение, изгиб, сдвиг)» прочитать и записать необходимую информацию в 

тетрадь. 

 

Биология Прочитать с.143-145.Ответить на вопросы  с.145 (1,2,3) 

История Прочитать  параграф ( следующий после того, на который вы отвечали). 

Выписать в тетрадь выделенный текст.  Письменно ответить на вопросы.   

 

Четверг 23.04.2020 г 

СБО Упражнения  в планировании расходов  на день,  

             две недели  с учетом бюджета и состава семьи. 

Задание:   - знать   стоимость крупных покупок (одежды, обуви, мебели и др.); 

                      - учет реальных возможностей, контроль расходов,  

                       - аккуратность в обращении с вещами. 

Русский язык Упр.323 письменно. 

Математика Тема «Действия с десятичными дробями» 

№ 794 

Литература  Читать «Багульник» стр.258-262. Составить рассказ о Косте (10 предложений) 

в тетради. 

Физическая культура Выполнить упражнение стойку на лопатках. 

Биология Прочитать стр. 145-148. Составить конспект  о  фасоли. 

 

Пятница 24.04.2020 г 

История Прочитать  параграф ( следующий после того, на который вы отвечали). 

Выписать в тетрадь выделенный текст.  Письменно ответить на вопросы.   

Математика Тема «Действия с десятичными дробями» 

   №796 

География Прочитать  параграф ( следующий после того, на который вы отвечали). 

Выписать в тетрадь выделенный текст.  Письменно ответить на вопросы.   

СБО  

Музыка Тема: «Россия  - родина моя». 

Задание: Разучивание песен : Рыбникова. «Моя Россия» муз. Г. Струве  

Технология Д. Обработка боковых швов   запошивочным швом.  

 Вкладывание в подгиб   эластичной тесьмы (резинка).  Утюжка изделия. 

 

М. Найти информацию в интернете по теме: 

«Технологические свойства древесины(твёрдость, износостойкость).Л.Р. 

Изучение основных механических и технологических свойств древесины » 

прочитать или прослушать информацию. Записать необходимую информацию 

в тетрадь. 

 

 


