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

 
с 18 мая по 22 мая  2020 года. 

 
 

Понедельник (18.05.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Английский язык § 27, №  1035,1037,1039 

Русский язык Повторение всех словарных слов в конце учебника. 

Алгебра § 27, №  1035,1037,1039 

История России 
Прочитать § 25.Заполнить таблицу « Русские путешественники  их открытия и 

исследования» 

Физическая культура Промежуточная аттестация. Тест. 

Литература 

Чтение новеллы О. Генри «Дары волхвов». 

Написать и выучить определение новеллы, кто такие волхвы, какие подарки и 

кому они принесли? 

Ответить на вопрос: «Почему из всех дарителей Джим и Делла были 

мудрейшими?» (не менее 7 предложений) 

 

 

 

 

Вторник (19.05.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Обществознание Выполнить задания «Практикума» (графически, письменно) – стр. 150 

Алгебра § 27, №  1048,1050,1052,1060 

Русский язык Повторение синтаксиса и пунктуации, стр. 241. Упр. 590 – выполнить 

синтаксический разбор первого предложения. 

Физика §67,68– читать. Ответить на вопросы после этого параграфа  письменно в 

тетрадях, ответы должны быть полными.   

Технология Доделать проекты 

Театр моды Изготовление выкройки по масштабу. 

Музыка Промежуточная аттестация в тестовой форме. 

 

 

 

 

 

 

Среда (20.05.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Русский язык Самодиктант словарных слов в тетради – 25 слов. 

Геометрия § 22, № 575,577,579 

Биология Подготовка к промежуточной аттестации. Повторить § 1-30. 

Английский язык  

История России Прочитать §26 . Ответить на вопросы 7,8, 9,10 ( стр. 102)   

Пишем без ошибок (ф) - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четверг (21.05.2020г) 

Расписание уроков Задание 

География  Прочитать  §57 «Регионы Азии». 

Русский язык Выполнить контрольную работу . Орфограммы  НЕ ОБОЗНАЧАЕМ! Просто 

списать, вставить буквы и расставить знаки препинания, а также задание. 

Выполняем на двойном листочке в ЛИНЕЙКУ. Титульник подписываем на 9 

строчке посередине  так: 

Алгебра  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. (Выполняем на отдельных 

листочках) 

Физическая культура Промежуточная аттестация. Тест. 

Физика Выполнить итоговую контрольную работу (текст прилагается, его тоже сдать) на 

отдельном двойном листочке в клеточку. Подписать: Контрольная работа по 

физике, учени _ 7 класса 

Ф.И. в родительном падеже (Тимонина Артема) 

ИЗО Пром. аттестация. Реферат по теме: «Крупнейшие музеи изобразительного 

искусства». 

Биология  Подготовка к промежуточной аттестации. Повторить § 31-60. 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница (22.05.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Геометрия Промежуточная аттестация. Контрольная работа. (Выполняем на отдельных 

листочках) 

Английский язык  

Русская словесность (ф) - 

Литература  На двойном листочке выполнить работу, подписав ее титульник так же, как и по 

русскому. Дату НЕ СТАВИТЬ! 

 Информатика  Доделать практические работы. 

 География Выполнить тест (стр. 247-248) 

 


