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

 
с 20 апреля по 24 апреля 2020 года. 

 
 

Понедельник (20.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Английский язык 

 На «3»: РТ с 108 номер 7 + перевод  

   На «4»: Учебник с 69 номер 7,8 

   На «5»: Учебник с 69 номер 6-8. 

Аудиозаписи можно найти на сайте Росучебник. 

Русский язык 

1. Повторить правописание союзов 

2. НА ДВОЙНОЙ ЛИСТОЧЕК списать текст. АККУРАТНО!!! Расставить 

знаки препинания, вставить буквы. Объяснять не надо ничего! 

3. Выполнить задания. 

Контрольная работа по теме «Союз». 

Пингвины. 

    Первые мореплаватели увидевшие пингвинов в (а, А)нтарктиде чуть (не) 

приняли их за толпу людей одетых во фраки и (бело)снежные манишки! 

    Ученые специально пр(е,и)езжали в суровую (а,А)нтарктиду что(бы) 

побольше узнать об этих (не)обычных птицах. 

    Пингвины замечательно пр(е,и)способле(н,нн)ы к суровым условиям. 

Питаются они рыбой а так(же) к(а,о)льмарами. 

    В ледя(нн,но)й воде их (не)уклюжее тело пр(е,и)вращается в 

стр(е,и)мительную торпеду. Иногда пингвин так разгоняе(тся,ться) что 

выл(е,и)тает из воды на лед, как будто камешек из рогатки. 

    В полярную ночь мамы-пингвинихи приносят в дом полукилогра(м,мм)овое 

яйцо а папы-пингвины вынашивают его (в)течении(и,е) двух месяцев. Но мамы 

тоже проявляют заботу: зап(а,о)сают пищу. Если надо передать драгоце(н,нн)ое 

яйцо пингвинихе, отец быстро его выкатывает на снег а мать также быстро 

скрывает его в теплом гнездышк(е,и) на своем животе(е,и). (119 слов). 

Грамматическое задание: 

1.  Выполнить синтаксический разбор предложения: В ледяной воде их 

неуклюжее тело превращается в стремительную торпеду. 

2. Выполнить морфологический разбор союза как будто. 

3. Найти в 1, 2, 3  абзацах все союзы, указать из разряд по значению. 

(сочинительный/подчинительный)  

Алгебра § 23, вопросы 1-7, № 853,855,863 

История России 

Прочитать параграф  19  «Изменения в социальной структуре Российского 

общества » 

Составить описательный рассказ « Один день из жизни ….»    

Физическая культура 

Тема реферата: «Развитие быстроты и общей координации движений», 

выполнять нормативы ГТО. 

Литература 

1.Прочитать рассказ Носова «Живое пламя». 

2. Письменно ответить на вопрос: о чем рассказ и как можно объяснить его 

название? 

3. По желанию выполнить иллюстрацию , на которой написать слова-обращения 

к потомкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторник (21.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Обществознание §15, ответить на вопросы стр. 131, выполнить задание рубрики «В классе и 

дома». 

Алгебра § 23, № 869,871,880 

Русский язык 1. Прочитать параграф 37. В памятку написать правописание частиц ЛИ,ЖЕ, БЫ, 

-ТО,-КА. Выучить. 

2. Выполнить упр.475. (1,3, 6) + выполнить задания 5 и 6. 

Физика Задание: §59– читать. Ответить на вопросы после этого параграфа  письменно в 

тетрадях, ответы должны быть полными.  УПР 32(1,2,3), Стр 180 в тетради 

ответить письменно 

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  Соблюдать  формула пропорциональности. Способы рисования эскиза модели с 

помощью канона.  

Музыка Учить слова песни «Сыновья уходят в бой» Слова и музыка В. Высоцкого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда (22.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Русский язык 1. Выучить по параграфу 37 правописание частиц НЕ и НИ. Кратко записать в 

памятку. 

2. Выполнить упр. 479 (1,2)+ выполнить задание 1. Задания на Яклассе (по 

желанию). 

Геометрия  § 20, вопросы 1-7, № 508,513,516 

Биология Прочитать §.54. Составить и заполнить таблицу по теме: «Характеристика 

отрядов млекопитающих» 

Английский язык Новая тема. Косвенная речь. Конспект правила в тетрадь - всем. 

     
 

История России Прочитать параграф  20  «Народные движения в 17 в. » 

Письменно ответить на вопросы:  3, 4-  ( стр.- 55)   

Пишем без ошибок (ф) - 

Четверг (23.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

География   Прочитать  параграф 51 « Климат Евразии» (Описать климатические пояса 

Евразии (можно заполнить таблицу)). Указать расположение,  температуру, 

количество осадков, особенности климатического  пояса. 

Русский язык Повторить правописание частиц Не и НИ. 

2. Упр. 480. Задания на Яклассе (по желанию). 

Алгебра  § 23, 882,887,890 

Физическая культура Тема реферата: «Развитие быстроты и общей координации движений», 

выполнять нормативы ГТО. 

Физика Задание: §61– читать. Ответить на вопросы после этого параграфа(Стр 183)  

письменно в тетрадях, ответы должны быть полными.   

ИЗО Выполнить произведение изобразительного искусства разного жанра(по выбору) 

Биология  Прочитать §.55.Продолжить заполнять таблицу по теме «Характеристика 

отрядов млекопитающих» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница (24.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Геометрия § 20, № 522,524,526 

Английский язык На «3»: Учебник с 69 номер 7. Найти в тексте предложения с косвенной речью, 

выписать, перевести. 

На «4»: РТ с 109 номер 8 + перевод 

На «5»: РТ с 109 номер 9 + перевод 

Русская словесность (ф) - 

Литература  Прочитать рассказ Казакова «Тихое утро». 

Письменно ответить  на вопрос: как объяснить, что Яшке после того, как всё 

закончилось благополучно, не было на свете ничего милее бледного Володи? 

 Информатика  С помощью главы 4 приступить к выполнению практических заданий 4,1-4,19 

стр. 185 – 196. Результат выполнения скидывать на электронную почту 

muhamedova_ilmira@mail.ru выполнение заданий рассчитано на три урока, т. е 

на три недели. 

 География Прочитать  параграф 52 « Гидрография Евразии». 

Выполнить «От теории к практике»  1 (стр- 203)  

Письменно ответить на вопросы  -  «Проверим знания» 1,2 ( стр.- 203) 

А теперь более сложные вопросы – 3,4  

mailto:muhamedova_ilmira@mail.ru

