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

дистанционного обучения с 13 апреля по 17 апреля 2020 года 

 

Вторник 14.04.2020 г 

Изобразительное 

искусство 

 Плакат и его виды. Шрифты.  

Задание: Работать  художественными материалами в технике графики по 

выполнению плакатов. Завершение и защита проекта «Моя книга». 

Русский язык Упр.310 письменно. 

Математика Тема «Сложение вычитание десятичных дробей» 

   № 789 (б, только  первый столбик ) 

Физическая культура Выполнить упражнения «Утренняя гимнастика» 

Литература Читать произведение «Картофельная собака» на стр.245-250,ответить на 

вопросы устно. 

 

Технология Выполнить построение линии талии и низа по расчёту для юбок  «полусолнце» 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Зарисовать в тетради шип «ласточкин хвост» открытый »  отработать приёмы 

работы транспортиром в тетради.  

Выполнить выкройку юбки из клиньев. 

 

 

Среда 15.04.2020 г 

Русский язык Контроль знаний по упр.163 письменно. 

 

Математика Тема «Сложение вычитание десятичных дробей» 

  № 777 (а);         

Физическая культура  Тема: Роль ЗОЖ в жизни человека, подготовить конспект. 

Технология Снятие мерок и построение чертежа юбки из клиньев. 

Понедельник 13.04.2020 г 

Русский язык Упр.312письменно,выучить правило на стр.234. 

Математика Тема «Сложение вычитание десятичных дробей» 

№ 766 (а);     

 

Литература Читать произведение «Картофельная собака» на стр.242-244,ответить на 

вопросы устно. 

Технология Подобрать  фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пёстротканые, 

меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем »  прочитать и записать 

необходимую информацию в тетрадь. 

Выполнить чертежи расклешенной юбки. 

Построить вспомогательные  линии. Построить линии талии и низа по расчёту 

для юбок  «солнце» 

География Прочитать параграф « Растительный мир зоны пустынь и полупустынь», 

ответить на вопросы 



Технология Просмотреть информацию в интернете по теме: 

«Малка и транспортир: устройство, применение. Установка малки по 

транспортиру.»  

Отработать приёмы работы траспортиром. Записать необходимую 

информацию в тетрадь. 

Припуск на верхний подгиб. 

Биология Прочитать с.131-133.Ответить на вопросы  с.133 (1,2,3) 

 

История Прочитать параграф « Возвышение Москвы при князе Данииле 

Александровиче», ответить на вопросы 

 

Четверг 16.04.2020 г 

СБО Составить бюджет семьи. 

Русский язык Составить 10 предложений на тему  «Весна» в тетради. 

Математика Тема «Сложение вычитание десятичных дробей»       №787 (1) задачу решить 

  

Литература  В тетради ответить на вопрос 8 на стр.251. 

Физическая культура Тема: Коррекция осанки и телосложения, ответить на вопросы. 

Биология Прочитать стр. 134-137 Составить конспект о перце. 

 

 

 

Пятница 17.04.2020 г 

История Прочитать параграф « Московский князь Иван Калита», ответить на вопросы 

Математика Тема «Сложение вычитание десятичных дробей» 

     №788  задачу решить 

География Прочитать параграф « Животный мир зоны пустынь и полупустынь», ответить 

на вопросы 

СБО Описать основные статьи расходов в семье: размер квартплаты, тарифы, 

порядок и периодичность оплаты электроэнергии газа, телефона и др. 

Музыка Тема: «Музыкальная драматургия – развитие музыки». 

Задание: учить слова песни « Журавли»  Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Зарисовать в тетради малку и транспортир.» Раскладка выкройки, припуск на 

подгиб по верхнему срезу. 

 


