
Согласовано____________ 

Чекирлан Раиса Анатольевна 

Класс-7 класс ДЗ с 02.11 по 07.11 
 

Понедельник 02.11 
1 Русский язык Сочинение-описание по картине 

И.И.Шишкина «Парк в Павловске» 
Написать сочинение 

2 Математика 
(алгебра) 

Одночлены https://youtu.be/SX0THY4MpQA  № 261, 262, 263 
параграф 7 

3 Изобразительное 
искусство  

В концертном зале. Симфония. 
Электронный ресурс: 
Российская электронная школа. Музыка 

7 класс,3 урок 

https://resh.edu.ru/subject/6/7/ 

 

Запишите в тетради:  

 1. Инструменты 

симфонического 

оркестра, разделив их на 

группы: Струнные-

смычковые, духовые, 

ударные.  

2. ФИО композитора-

симфониста и название 

прослушанного 

произведения. 

4 Литература Автор и его герои в поэме Пушкина 

«Медный всадник» 
Выучить отрывок, » с.99 

со слов «Люблю тебя, 

Петра творенье…» до 

конца 

5 Биология  Подцарство Низшие растения. Общая 
характеристика водорослей 

§ 9 стр. 34-35 ответить 
письменно в тетради на 
вопросы: 1. К какому 
царству относятся 
водоросли? 
2. Когда появились 
первые водоросли? 
3. Какими могут быть 
размеры водорослей? 
4. Из скольких клеток 
состоит одна водоросль? 
5. Где обитают 
водоросли? 
6. Почему водоросли 
относятся к низшим 
растениям? 
7. Как называется тело 
водоросли? 
8. Из каких частей 
состоит клетка водоросли? 
9. Что такое 
хроматофор? 
10. Какой тип питания у 
водорослей? 
11. Все ли водоросли 
питаются автотрофно? 
12. Какие водоросли 

https://resh.edu.ru/subject/6/7/


являются гетеротрофами и 
почему? 

6 Иностранный 
язык 

Делаешь ли ты добровольную работу У. с. 50-51 выписать, выучить 
слова; с.52 у.3 письменно 

Вторник 03.11 
1 Математика 

(алгебра) 
Одночлены 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/start
/249174/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7257/start
/304321/  

№ 271,273, 275 
параграф 7 

2 Русский язык Образование и правописание 
страдательных причастий настоящего 
времени 

&137, упр.131,132 

3 География Строение и свойства географической 
оболочки 

§ 9 стр.56-60 письменно 
ответить на вопросы в конце 
параграфа 

4 Математика 
(геометрия) 

Перпендикулярные прямые 
https://onliskill.ru/video/1859-
perpendikuljarnye-prjamye-i-perpendikuljar-k-
prjamoi.html  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7288/start
/250072/  

№ 121,122,123 
параграф 5 

5 Русский язык Контрольная работа Сайт СДАМГИА: Решу ВПР. 
Русский язык,7 класс, 
вариант 1, задание 1,2 

6 Классный час Классный час (посвящен 30-ти летию 
создания службы МЧС). Просмотр  

 

Среда 04. 11 
 ВЫХОДНОЙ (ПРАЗДНИЧНЫЙ) ДЕНЬ 

Четверг 05.11 
1 Информатика  Основные компоненты компьютера и их 

функции 

§2.1, читать 

2 Математика 
(геометрия) 

Аксиомы 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7285/start/297905/  

параграф 6, 
повторить параграф 
5 
№ 126,128,129 

3 Литература  Летописный источник «Песни о вещем Олеге» Выразительно 

читать «Песнь о 

вещем Олеге», 

вопросы с 107-108, 

№1-2, вопрос № 2 

письменно в 

тетрадях 

4 Физика Механическое движение. Равномерное и 
неравномерное движение 
https://onliskill.ru/video/1692-mehanicheskoe-
dvizhenie.html 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/start/  

Параграф 14-15 
Ответить на 
вопросы после 
параграфов 
письменно. 
Упражнение 2 стр42 

5 Физическая 
культура 

Регистрируемся на сайте https://resh.edu.ru/  
После регистрации проходим по ссылке  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/start/249174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/start/249174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7257/start/304321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7257/start/304321/
https://onliskill.ru/video/1859-perpendikuljarnye-prjamye-i-perpendikuljar-k-prjamoi.html
https://onliskill.ru/video/1859-perpendikuljarnye-prjamye-i-perpendikuljar-k-prjamoi.html
https://onliskill.ru/video/1859-perpendikuljarnye-prjamye-i-perpendikuljar-k-prjamoi.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7288/start/250072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7288/start/250072/
https://www.youtube.com/watch?v=0unlWAeRyCE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7285/start/297905/
https://onliskill.ru/video/1692-mehanicheskoe-dvizhenie.html
https://onliskill.ru/video/1692-mehanicheskoe-dvizhenie.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/start/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/3164/start/ 
 ( Все ответы на контрольные задания B1 и B2 
фотографируем и отправляем мне на почту) 
Электронная почта:  alexeyverhodanov45@mail.ru 

6 Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 

Защита Отечества &4 п.1,2,3 учить. 
Ответить письменно 
в рубрике «Проверь 
себя» №1,3,5 

Пятница 06.11 
1 Математика 

(алгебра) 
Многочлены 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7256/start/247971/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7255/start/292724/  

№ 292,293,295 
параграф 8 

2 ОБЖ Регистрируемся на сайте https://resh.edu.ru/  
После регистрации проходим по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3336/start/ 
 ( Все ответы на контрольные задания B1 и B2 
фотографируем и отправляем мне на почту) 
Электронная почта:  alexeyverhodanov45@mail.ru 

 

3 История Мир художественной культуры Возрождения.  

& 8-9 

& 8-9 п.1,2. Ответить 
письменно на 
вопросы 1,2 на стр. 
86 где нарисован 
вопросительный 
знак. 

4 География  Природные комплексы суши и океана §10 стр. 60-63 
письменно ответить 
на вопросы в конце 
параграфа 

5 Русский язык Образование и правописание действительных 
причастий прошедшего времени 

&136, упр.144,145 

6 Иностранный 
язык 

Форма глагола с -ing окончанием У. с.247 изучаем 
правило 
У. с.54 у.1 (2 устно); 
с.55 у.2 
(1)письменно 

Суббота 07.11 
1 Физическая 

культура 
 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3109/s
tart/ 

2 Учимся учиться   

3 Музыка Основы композиции в конструктивных искусствах 
Электронный ресурс: 

Российская электронная школа. ИЗО,7класс, 2 

урок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1509/main/ 

Просмотри 
видеоурок, останови 

ролик на 4, 59 мин., 

по данным схемам 

создай свои 
композиции: 

ассимметричную, 

глубинную, 
ритмичную, 

разомкнутую. 

Используй технику 
"аппликация" (по 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7256/start/247971/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7255/start/292724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1509/main/


опыту работы в 

классе, на 

последнем уроке) 

4 История Рождение новой европейской науки &10. Письменно 
ответить на вопросы 
№1,2.4 в конце 
параграфа стр. 97 

5 Иностранный 
язык 

Что бы ты хотел сделать. Сложное дополнение У. с248 изучаем 
правило; с.57 у 1 
устно; с.58 у.1(3) 
письменно 

 

 


