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

дистанционного обучения с 27 апреля по 30 апреля 2020 года 

 

Вторник 28.04.2020 г 

Изобразительное 

искусство 
Задание:    рисунки  ко Дню Победы.  

Русский язык Упр.317 

Математика Тема 28.04.2020 Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерений. № 301 

 

 

Физическая культура – Составить кроссворд на тему: «О спорте» ( выполнение работы в 

тетради) 
Литература  Перечитаем еще раз «Багульник». 

Технология Д. Задание:     4. Подгибание и заметывание срезов заплаты 

Задание:     5. Наложение с изнаночной стороны изделия и 

приметывание заплаты 

Задание:     6. Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты косыми 

стежками 

Технология 
М. Найти информацию в интернете по теме: 

«Выпуклая и вогнутая поверхности. Подбор материала для изделия.»  

прочитать и записать необходимую информацию в тетрадь. 

 

 

Понедельник 27.04.2020 г 

Русский язык  Упр.313 

Математика Тема 27.04.2020 «Геометрический материал. Куб.» Прочитать в учебнике 

самостоятельно тему куб. Построить в тетради квадрат со стороной 4 см и куб 

со стороной 4 см. Написать под чертежами, чем эти две фигуры отличаются 

друг от друга. 

Литература  Пробуем выучить отрывок на стр.253 от «Но однажды веник зацвел.» 

до «Подумали, что он волшебник. » 
Технология Д. Задание:     1.Подбор ткани из гладкокрашеной ткани  

Задание:     2. Подготовка изделия к ремонту. Определение места 

наложения и размера заплаты 

Задание:     3. Раскрой заплаты с прибавкой на швы 

 

Технология 
М. Найти информацию в интернете по теме: 

«Изучение основных механических и технологических свойств 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.   



 

 

Среда 29.04.2020 г 

Русский язык Упр.319 

Математика Тема  29.04.2020 Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерений. № 303 

Физическая культура  – краткое описание : Осанка как показатель физического развития 

человека( выполнение работы в тетради) 

 

Технология Д. Задание:     7. Подбор ткани для заплаты с рисунком (в соответствии 

с тканью изделия по качеству,           цвету, рисунку)    Утюжка заплаты. 

 

Технология 
М. Просмотреть информацию в интернете по теме: 

«Сопряжения поверхностей разной формы. Разметка деталей 

прямоугольной формы с помощью циркуля и по шаблону.» прочитать, 

записать и зарисовать необходимую информацию в тетрадь. 
 

Биология Прочитать  стр.148-150 Ответить на вопросы  стр.150 (1,2,3) 

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

Выписать в тетрадь выделенный текст.  Письменно ответить на вопросы.   

 

Четверг 30.04.2020 г 

СБО (  ВЫПОЛНИТЬ РЕФЕРАТ)   Промышленные предприятия и 

сельскохозяйственные объекты  вашей  местности.  Виды выпускаемой 

продукции. Названия рабочих специальностей. 

Русский язык Упр.320 

 

Математика  «Составные задачи на движение в одном и противоположном направлении 

двух тел». 

  № 869 (1, 2);        № 872 

Литература Видео «Читаю «Багульник». 

Физическая культура  

Биология  Прочитать стр. 150-151Ответить на вопросы стр.151 

 

 

 


