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

 
с 6 апреля по 10 апреля 2020 года. 

 
 

 
 

 

 

 
Среда (08.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Русский язык Написать в тетради 3 своих предложения с подчинительными 

союзами. Союзы выделить в овал. Повторит подчинительные союзы. 

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

Биология Глава12. §50 Внешнее строение млекопитающих. 

Прочитать параграф. Ответить на вопросы после параграфа 

(письменно). 

Английский язык Вариант ВПР 

История России Прочитать параграф  16  «Окончание смутного времени» 

Письменно ответить на вопросы:  1, 5,6 -  ( стр.- 28)   

 Понедельник (06.04.2020г) 

Расписание уроков  Задание 

Английский язык  Вариант ВПР 

Русский язык 

 

1.Завести чистую тетрадь, обернуть её. 

2.Записать число, слова «домашняя работа». 

3. Параграф 32: выучить определение союза, знать виды сочинительных 

союзов, уметь отличать сочинительные союзы от подчинительных (всё 

есть в памятке!). Знать, как пишутся союзы ПОТОМУ ЧТО, ТАК КАК, 

КАК БУДТО, ОТТОГО ЧТО и др.  

4. Упр. 414 стр.  172: списать, начертить схемы предложений, союзы 

обозначить в овал.  

Алгебра  § 20 стр. 135 № 753,754,755,756,760,761,762,764 

История России 
 

Прочитать пункты 6-11 в параграфе 14-15  «Смута в Российском 

государстве».Письменно ответить на вопросы  -  7-11 ( стр.- 18) 

Физическая культура 

 

Реферат: «Слагаемые здорового образа жизни», выполнять нормативы 

ГТО 

Литература 

 

1. Записать в тетради число. 

2. Написать  сочинение на тему : «Нужны ли в жизни 

сочувствие и сострадание?» (опираясь на рассказы «Юшка» 

и «Кусака»). 

 Вторник (07.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Обществознание Прочитать параграфы: 13,14. Ответить письменно на вопросы рубрики «В 

классе и дома»; стр.110, 114 ответить на вопросы 

Алгебра § 20 № 767,771,772,774,775,779.  

Русский язык 1. Прочитать параграф 33 – стр. 173; выучить таблицу по памятке о 

правописании союзов (мы писали!). Знать отличие союзов от 

самостоятельных частей речи (тоже /то же, чтобы/что бы …) 

2. Выполнить письменно упр.419 (римские цифры 1 и 2). 

Физика Учебник: §53, 54-читать, ответить на вопросы письменно 

Технология Тема: «Художественные ремёсла». Выписать в рабочую тетрадь 

понятия и определения. 

Театр моды Основы моделирования. Материаловедение. Ткани и их свойства. 

Музыка Симфоническая музыка 



 Четверг (09.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

География     Прочитать  параграф 46 « Разнообразие природы Северной 

Америки». Выписать в тетрадь ключевые слова ( стр. 157) 

Письменно ответить на вопросы  -  «Проверим знания» ( стр.- 157) 

А теперь более сложные вопросы -  3 (стр. - 157) 

Русский язык 1. Изучить параграф 34. Понимать, какие союзы могут 

употребляться в простых и какие в сложных предложениях. 

2. Выполнить упр. 425(2): по заданию под цифрой 1+ начертить 

схемы. 

Алгебра  § 21, № 789,790,792,793,795,797,799. 

Физическая культура Реферат: «Слагаемые здорового образа жизни», выполнять нормативы 

ГТО 

Физика Учебник: §55, 56-читать.Выписать определения, формулы в тетрадь, 

решить задачи Упр 30(2-4) письменно 

ИЗО Нарисовать рисунок на военную тему. 

Биология   Глава 12.§51 Внутреннее строение  млекопитающих 

1.Прочитать параграф. Заполнить таблицу. 

Системы органов Особенности 

строения 

Функция 

   
 

 Пятница (10.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Геометрия § 20, № 522,524,526 

Английский язык Вариант ВПР 

Русская словесность  

Литература  1.Прочитать биографию Абрамова Ф. А. 

2. Краткий конспект биографии писателя (5 -6 предложений) 

3. Прочитать рассказ «О чём плачут лошади». 

4. Ответить письменно на вопросы в тетради: 

- Какие чувства у рассказчика вызывали лошади? Почему? 

- Чем отличалась Рыжуха от других лошадей? (3-4 

словосочетания) 

- Как люди относились к лошадям раньше? (выпишите из текста 

4-5 ключевых словосочетаний) Что изменилось и почему? 

- Почему на рассказчика навалилась «лошадиная тоска»? Что он 

хотел сказать этой концовкой? 

 Информатика  
§3.2, доделать практические работы 3.1-3.12 

 География Прочитать  параграф 47 « Население Северной Америки». 

Письменно ответить на вопросы  -  «Проверим знания» ( стр.- 165)  

А теперь более сложные вопросы -  3 (стр-165) 

Выполнить «От теории к практике» (стр-165 








