
Согласовано____________ 

Чекирлан Раиса Анатольевна 

Класс-7 класс ДЗ с 09.11 по 15.11 

 

Понедельник 09.11 

1 Русский язык Русский язык 7 класс Р.Р.Сочинение-описание 

по картине Г.Г.Нисского 

«Радуга» 

2 Математика 

(алгебра) 

Многочлены  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1178/  

№315,317 

Задания с сайта 

параграф 8,9 

3 Изобразительно

е искусство  

Цвет - основа композиционного 

творчества 

(Российская электронная школа. ИЗО 7 

класс, 3 урок) 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1510/main/ 

 

посмотреть видеоролик в 

разделе:  

- основная часть (4 мин. 

31 сек), 

Создать (нарисовать) 

композицию с  

абстрактный рисунком 

 

* задание повышенной 

сложности (по желанию) 

В разделе 

"тренировочные задания" 

- пройти тестирование. 

Записать полученный 

результат ответов: 

например, Иванова 3 из 8. 

Сообщить учителю 

4 Литература А.С.Пушкин «Станционный 

смотритель» - изображение «маленького 

человека», его положение в обществе. 

Учебник с.121 – 134 

прочитать, ответить на 

вопросы, 5 вопрос 

письменно 

5 Биология  Размножение и развитие водорослей §9  стр. 36-38, перессказ 

(посмотреть видеоролик  

https://znaika.ru/catalog/6-

klass/biology/Nizshie-

rasteniya---vodorosli.html ) 

6 Иностранный 

язык 

У. с.60 у.1(1) устно; (2) письменно У. с.60 у.1(1) устно; (2) 

письменно 

Вторник 10.11 

1 Математика 

(алгебра) 

Многочлены 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1179/  

№319, 328 

Задания с сайта 

параграф 8,9 

2 Русский язык Образование и правописание 

страдательных причастий прошедшего 

&137,138, упр.155, 152 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1178/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1510/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1510/main/
https://znaika.ru/catalog/6-klass/biology/Nizshie-rasteniya---vodorosli.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/biology/Nizshie-rasteniya---vodorosli.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/biology/Nizshie-rasteniya---vodorosli.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1179/


времени 

3 География Природная зональность §11 стр.63-67, посмотреть 

видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1663/main/  

С помощью текста 

учебника и карт атласа 

(физическая карта, 

карта климатических 

поясов, почвенная карта, 

карта природных зон) 

заполнить таблицу. В 

качестве примера 

используйте строчку 

«Экваториальные леса» 

 

 

4 Математика 

(геометрия) 

Перпендикулярные прямые 

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

/297905/   

№Задания стр 42,43 

 Задания с сайта 

параграф 5-6 

5 Русский язык Контрольный диктант Сайт СДАМГИА: Решу 

ВПР. Русский язык,7 

класс, вариант 1, задание 

1,2 

6 Классный час   

Среда 11.11 

1 

Математика 

Многочлены 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1180/  

 

№ 339, 346 

Задания с сайта 

параграф 8,9 

2 

Биология  

Многообразие водорослей, их роль в 

природе и практическое значение 

§10 стр. 38-42, 

презентация. Подготовить 

сообщение об интересных 

фактах, известных о 

водорослях 

 

3 

Физика 

Скорость 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/start

/  

Параграф 16,17 Ответить 

на вопросы после 

параграфов письменно.  

4 Технология   

5 Технология   

6 

Физическая 

культура 

 

Знания о физической культуре. Самбо 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3108/start/ 

 

 ( Все ответы на 

контрольные задания B1 и 

B2 фотографируем и 

отправляем мне на почту)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1663/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1663/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7285/start/297905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7285/start/297905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/start/


Четверг 12.11 

1 Информатика  Персональный компьютер.  §2.2, в.2,4,5,7 

2 Математика 

(геометрия) 

Треугольники 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7292/start

/305760/   

параграф 7 определения, 

теоремы с доказательством 

выучить, №132, 133,135, 137 

задания с сайта 

3 Литература  М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о 

поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» 

Учебник с 137 – 141 

прочитать, «Песню..» 

читать выразительно 3 

главу, с.151 - 158 

4 Физика Инерция. Взаимодействие тел 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start

/  

Параграф 18,19 Задание с 

сайта  

5 Физическая 

культура 

 

Способы двигательной (физкультурной 

активности). Самбо 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3166/start/ 

6 Обществознани

е (включая 

экономику и 

право) 

Для чего нужна дисциплина &5 п.1,2 учить. Ответить 

письменно в рубрике 

«Проверь себя» №1,2 стр. 

46 

Пятница 13.11 

1 Математика 

(алгебра) 

Сложение и вычитание многочленов 

https://onliskill.ru/video/1854-slozhenie-i-

vychitanie-mnogochlenov.html 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7254/start

/247916/  

№ 347,348 

Задания с сайта 

параграф 8,9 

2 ОБЖ Экологическое равновесие и опасные 

экологические факторы 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3335/start/ 

 

 ( Все ответы на 

контрольные задания B1 и 

B2 фотографируем и 

отправляем мне на почту)  

3 История Начало реформации в Европе. 

Обновление христианства. 

& 11 учить. Ответить 

письменно на вопросы 2,5 

на стр. 106 где нарисован 

вопросительный знак. 

4 География  Численность населения. Размещение 

населения. Народы и религии мира. 

§12,13 стр. 70-76, 

посмотреть видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1514/main/выполнить 

практикум на стр.72 

(задание 1,2,3) 

5 Русский язык Р.Р. Описание действий Написать сочинение-

описание действия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7292/start/305760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7292/start/305760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/
https://onliskill.ru/video/1854-slozhenie-i-vychitanie-mnogochlenov.html
https://onliskill.ru/video/1854-slozhenie-i-vychitanie-mnogochlenov.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7254/start/247916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7254/start/247916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3335/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3335/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1514/main/выполнить%20практикум%20на%20стр.72
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1514/main/выполнить%20практикум%20на%20стр.72
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1514/main/выполнить%20практикум%20на%20стр.72


6 Иностранный 

язык 

У. с.62 у.1 (1) устно У. с.62 у.1 (1) устно 

Суббота 14.11 

1 Физическая 

культура 

 

Физическое совершенствование. Самбо 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3107/start/ 

2 Учимся учиться   

3 Музыка Камерная музыка. 

 (Российская электронная школа. 

Музыка 7 класс, 6 урок) 

 

посмотреть видеоролик в 

разделе:  

- основная часть (20 

мин.27 сек), 

Записать в тетради 

музыкальные 

инструменты, входящие в 

состав  камерного 

ансамбля, ФИО 

композиторов и названия 

их произведений. 

Подчеркните, название 

произведения, которое 

"затронуло" ваши 

чувства. 

4 История Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация. 

& 12. Письменно ответить 

на вопросы №1,4 в конце 

параграфа стр. 114 

5 Иностранный 

язык 

 У. с.64 -65 у. 1устно 

с. 66 у.2 письменно 

 

География Таблица на 10.11.2020 

Природные зоны Рельеф  Климат  Почвы  Растительность  

Экваториальные 

леса 

равнинный экваториальный красно-

желтые 

Вечнозеленые 

леса 

Саванны      
Тропические 

пустыни 
    

Степи      
Смешанные и 

широколиственные 

леса 

    

Тундра и 

лесотундра 
    

Арктические 

пустыни 
    

 

 



Технология (девочки) 

1.Распределите, что является дополнительным сырьем, а что основным для 

хлебопекарного производства? 

основное сырьё дополнительное сырье 

  

 

мука (пшеничная и ржаная), вода, соль, дрожжи, жиры, злаки, патока, солод, сахар 

 

1. Назовите положительные характеристики хлеба 

1. трещины на корке  

2. золотистый цвет корки 

3. сырой мякиш 

4. равномерная пористость  

5. посторонний вкус/запах 

 

1. Установите соответствие продуктов и их свойств, которые они придают тесту 

1 Масло  А придают рассыпчатость, используют в качестве 

разрыхлителя 

2 Яйца  Б благодаря своим натуральным свойствам 

окрашивают изделия 

3 Сахар  В делает вкус более сложным 

4 Овощи, ягоды (свекла, 

морковь, смородина) и др. 

Г обеспечивают пластичность, придают изделиям 

особый аромат, создают слоистость 

5 Соль  Д усиливает вкус 

 

 

 

 

 

 

 

 


