
Лист заданий для организации изучения материала для 7 класса в режиме дистанционного обучения 

 
с 13 апреля по 17 апреля 2020 года. 

 
 

Понедельник (13.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Английский язык Вариант ВПР 

Русский язык 

1. Прочитать параграф 35. 

2. Написать черновой вариант сочинения «Человек, который мне нравится». 

Алгебра §21, вопросы 1,2(письменно), № 802,804,807,809 

История России 
Прочитать параграф  17  «Экономическое развитие России в  17 веке » 

Письменно ответить на вопросы:  1,2,3,4, 5,6 -  ( стр.- 35)   

Физическая культура Реферат: «История развития баскетбола», выполнять нормативы ГТО 

Литература 

Прочитать биографию Е. Носова.  

Прочитать рассказ   «Кукла» . В одном –трех предложениях выразить свое 

отношение к рассказу (понравился или нет, почему). 

 

 

 

 

Вторник (14.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Обществознание Выполнить задания «Практикума», страница 119-120 

Алгебра § 22, вопросы 1-6, № 823,826,828,841 

Русский язык Закончить сочинение «Человек, который мне нравится». 

Физика §57, 58, 59 – читать. Ответить на вопросы после этих параграфов письменно в 

тетрадях, ответы должны быть полными. Решить УПР 31(1-4), Стр 170 

Технология Найти и просмотреть в интернете необходимую информацию о правилах 

выполнения проекта. Выбрать тему проекта. На титульном листе должно быть 

написано «Мой творческий проект», название темы и кто его написал. Проект 

выполняется на формате А4. Можно выполнить в печатном варианте или в 

рукописном. 

Театр моды Тема: Эскизы моделей 

Задание:  Готовить проект: Соблюдать правило «золотого сечения» - правило 

гармонии человека 

Музыка Тема: «Музыкальная драматургия – развитие музыки». 

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

 

 

 

 

 

 

Среда (15.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Русский язык 1. Прочитать параграф 36. Выучить определение частицы . Знать их разряды. 

2. Упр. 469 (выписать частицы). Составить одно предложение с частицей. 

Геометрия § 19, вопросы 1-14, № 482,484,488 

Биология Прочитать параграф §52. Выписывать в тетрадь  основные понятия темы, 

выучить их. 

Английский язык РТ с 106 №1 

История России Прочитать параграф  18  «Россия при первых Романовых » 

Письменно ответить на вопросы:  1,2,3, 5,6 -  ( стр.- 43)   Думаем, сравниваем, 

размышляем – 2 (стр. - 44 

Пишем без ошибок (ф) - 

 

 

 



 

Четверг (16.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

География  Прочитать  параграф 49 « ГП и история исследования Евразии».  

Составить описание географическое положение Евразии ( стр. 176-180 ). А 

теперь более сложные вопросы -  3 (стр. - 181) 

Русский язык 1. Повторить определение частицы . Повторить значения частиц. 

2. Упр. 470 (списать , указать частицы) 

Алгебра  §22, № 831,833,836,838, доп. № 845 

Физическая культура Реферат: «История развития баскетбола», выполнять нормативы ГТО 

Физика §57, 58, 59 – читать. Ответить на вопросы после этих параграфов письменно в 

тетрадях, ответы должны быть полными. Решить УПР 31(1-4), Стр 170 

ИЗО Тема: Плакат и его виды. Шрифты.  

Задание: Работать  художественными материалами в технике графики по 

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

Биология  §53. Составить кроссворд, используя основные понятия темы. Оформить.  

 

 

 

 

 

 

 

Пятница (17.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Геометрия § 19, № 492,494,496 

Английский язык РТ с 107 №3 

Русская словесность (ф) - 

Литература  Ответить на вопрос в тетради: «Какие проблемы в своем рассказе  «Кукла2 

поднимает Е. Носов?»  

 Информатика  § 4.1,4.2 прочитать, устно ответить на вопросы 

 География Прочитать  параграф 50 « Геологическое строение и рельеф Евразии». 

Выполнить «От теории к практике»  1 ( показать на карте  формы рельефа ),  3 

(стр- 189) 

 


