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

дистанционного обучения с 6 апреля по 10 апреля 2020 года 

 

 

Вторник 7.04.2020 г 

Изобразительное 

искусство 

75-летие Великой победы 

Задание: Рисунки на военную тему, посвящённые 75-летию 

победы. 

                  (гуашь, акварель,  альбом) 

Русский язык Упр.307 письменно. 

 

Математика Тема «Сложение вычитание десятинных дробей» 

    № 787 (б) 

   

Физическая культура Реферат. Тема: Осанка как показатель физического развития 

человека 

Литература Дочитать  пр-е  «Капитан Клюквин»,пересказать. 

 

Технология Лабораторная работа: «Распознавание шерстяной ткани» 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Измерение углов транспортиром»  отработать приёмы работы 

транспортиром в тетради.  

Снятие мерок. Построение чертежа выкройки, Изготовление 

выкройки юбки четырёхклинки. 

 

 

Среда 8.04.2020 г 

Русский язык  Написать изложение по тексту упр.309 по образцу: 

Опорные слова/ текст. 

Понедельник 6.04.2020 г 

Русский язык Упр.279 

Математика Тема «Сложение вычитание десятинных дробей» 

№ 764 (а)     

 

Литература  Читать стр.236-241 «Капитан Клюквин» 

 

Технология Подобрать ткань для пошива изделия. Подобрать фасон в  

журнале  мод. 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Угловые ящичные соединения: виды, применения »  

прочитать и записать необходимую информацию в тетрадь. 

География Прочитать параграф « Охрана природы зоны степей», ответить 

на вопросы 



Математика Тема «Сложение вычитание десятинных дробей» 

 

  № 767 (б);         

Физическая культура Тема: Опорный прыжок через козла, ответить на вопросы. 

 

Технология Обработка деталей изделия  (пояс, клинья - 4шт.) 

 

Технология Просмотреть информацию в интернете по теме: 

«Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником» 

зарисовать в тетради шип прямой открытый угловой ящичной 

конструкции.  

Приметывание, примерка изделия. 

 

Биология Прочитать с. 78-79. Ответить на вопросы с. 80 (письменно) 

 

История  Повторить раздел « Борьба Руси с иноземными захватчиками». 

 

Четверг 9.04.2020 г 

СБО  

Русский язык стр235 устно ответить на вопросы. 

Для Турмаева А. упр.254 

 

Математика Тема «Сложение вычитание десятинных дробей» 

   №780 (1) задачу решить 

  

Литература Письменно составить характеристику клеста по плану стр.241. 

 

Физическая культура  Тема: Занятия спортивно-оздоровительной направленности, 

повторить упражнения. 

Биология  

 

Пятница 10.04.2020 г 

История Прочитать параграф « Золотой век русской культуры», 

ответить на вопросы 

Математика Тема «Сложение вычитание десятинных дробей» 

        №783 

География Прочитать параграф « Возрождение хозяйства и культуры 

Руси», ответить на вопросы 

СБО Выполнить тест по разделу «Медицинская помощь» 

Музыка Разучивание песен  «Наша школьная страна» муз. Ю. Чичкова. 

С. Никитин   «Песенка для тебя» муз. А. Рыбникова.  «Моя 



Россия» муз. Г. Струве 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Шпунтубель: устройство, применение, наладка » прочитать 

или прослушать информацию. Записать необходимую 

информацию в тетрадь. 

 Сборка и пошив  деталей изделия. Влажная утюжка и 

примерка готового изделия. 

 

 


