
Согласовано____________ 

Чекирлан Раиса Анатольевна 

Класс-7 класс ДЗ с 16.11 по 22.11 

 

Понедельник 16.11 

1 Русский язык Правописание гласных перед нн и н &138, упр.158, 160 

2 Математика 

(алгебра) 

Умножение одночлена на многочлен 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7253/start/24

8791/  

 №355, 357 

параграф 10 

3 Изобразительное 
искусство  

Буква – cтрока – текст. Когда текст и 

изображение вместе 

 (Российская электронная школа. ИЗО 7 

класс, 4 урок) 

 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/2710/main/ 

посмотреть видеоролик в 

разделе:  

- основная часть (4 мин. 52 
сек), 

Создать (нарисовать)  

плакат (открытку) по теме 
"День Мамы". 

 

* задание повышенной 
сложности (по желанию) 

В разделе "тренировочные 

задания" - пройти 

тестирование. Записать 
полученный результат 

ответов: например, Иванова 

3 из 8. Сообщить учителю 

4 Литература Стихотворения «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» 

С.162-165 выучить одно 

стихотворение (по выбору) 

5 Биология  Общая характеристика подцарства Высшие 

растения. Отдел Моховидные, особенности 
строения и жизнедеятельности. 

§11 стр.43, §12 стр.45-48 

учить. Письменно ответить 
на вопрос: какую роль 

играют мхи в природе и 

жизни человека? 

6 Иностранный 
язык 

Урок проект "Мой маленький бизнес" Выполняем проектную 
работу, используя материал 

на с. 64-65 

Вторник 17.11 

1 Математика 
(алгебра) 

Умножение одночлена на многочлен 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7253/start/24

8791/  

№361,363 
параграф 10 

2 Русский язык Краткие причастия &137,138, упр.172, 173 

3 География Хозяйственная деятельность людей. 
Городское и сельское население. 

§14 стр. 77-82 учить. 
Посмотреть видеоролик 

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

on/2753/main/ 

4 Математика 
(геометрия) 

Треугольники. Высота, медиана, 
биссектриса треугольника 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1405/  

№ 139, 140, 149 
параграф 7 

5 Русский язык Краткие причастия. Закрепление. Упр.180,181 (образец см. в 
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группе) 

6 Классный час   

Среда 18.11 

1 

Математика 

Умножение одночлена на многочлен 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7253/start/24

8791/  

373,375, параграф 10 

2 
Биология  

Отдел Плауновидные, особенности 

строения и жизнедеятельности. 

§13 стр.49-51 учить. 

3 

Физика 

 Масса тела. Единицы массы 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/  

Параграф 20, 21 Ответить на 

вопросы после параграфов 

письменно, упр6 

4 

Технология 

Особенности производства искусственных и 

синтетических волокон. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3359/main/ 

Задание в приложении 

5 Технология   

6 

Физическая 

культура 

 

Знания о физической культуре. Гимнастика 

 

 

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

on/3167/start/ 
 

 ( Все ответы на 

контрольные задания B1 и 
B2 фотографируем и 

отправляем мне на почту)  

Четверг 19.11 

1 Информатика  Программное обеспечение компьютера §2.3,  в.3,4,8 с.79 

2 Математика 

(геометрия) 

Первый признак равенства треугольников 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1405/ -

повторить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1419/ - 
новый материал 

 

параграф 8 определения, 

теоремы 8.1, 8.2 с 

доказательством выучить, 

№154, 160-решение с 

чертежом в тетрадь,166 

3 Литература  Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Тарас Бульба». Эпоха и герои. 

С.167-168 – составить план 
биографической статьи. 

Повесть прочитать. 

4 Физика Плотность вещества. Расчет массы и обема 

тела по его плотности 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/start/  

Параграф 22,23 Ответить на 

вопросы после параграфа, 

упр 7, 8 

5 Физическая 

культура 

 

Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности. Гимнастика 

 

 

 

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

on/3417/start/ 
 

6 Обществознание 

(включая 
экономику и 

право) 

Учимся быть дисциплинированными &5 п.3 учить. Ответить 

письменно в рубрике 
«Проверь себя» № 3,4 стр. 

46 

Пятница 20.11 

1 Математика 
(алгебра) 

Умножение многочлена на многочлен  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7262/start/24

8758/  

392,394 
параграф 11 

2 ОБЖ Экологическая безопасность в городской  
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среде 

 

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

on/3334/start/ 

 
 ( Все ответы на 

контрольные задания B1 и 

B2 фотографируем и 

отправляем мне на почту)  

3 История Королевская власть и реформация в Англии. 

Борьба за господство на морях 

& 13 учить. Ответить 

письменно на вопросы 1,5 

на стр. 123 

4 География  Тихий, Индийский океаны. §15 стр. 84-91 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/1665/main/ 

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

on/2942/main/ 

Составить кроссворд по 
теме «Тихий и Индийский 

океаны», 5 утверждений (по 

каждому из океанов)  

 

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

описание действия 

6 Иностранный 

язык 

Обобщающий урок по теме  "Помощь 

людям" 

Задание в группе 

Суббота 21.11 

1 Физическая 

культура 

 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика. 

 

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

on/3106/start/ 
 

2 Учимся учиться   

3 Музыка Героическая тема в русской музыке.  

Галерея героических образов. 
 

Слушать: 

«Былина о Добрыне 
Никитиче 

https://yandex.ru/video/previe

w?text=былина о добрыне 
никитиче слушать 

4 История Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции 

& 14 учить. Письменно 

ответить на вопросы № 3,4 в 

конце параграфа стр. 132, 
где знак ? 

5 Иностранный 

язык 

Контрольная работа по теме "Помощь 

людям" 

Задание в группе 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВОЧКИ). 7 КЛАСС 

 Особенности производства искусственных и 
синтетических волокон. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3359/main/  

 

1.Какие способы формования волокон используются в текстильном производстве?  
1. из расплава  

2. сухой способ  
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3. мокрый способ 

4.  способ скручивания 

5.  способ отбеливания  

 

1. Расставьте этапы производства искусственных и синтетических волокон в 

правильном порядке 

 

получение и предварительная обработка сырья, отделка, формование нитей,   

приготовление прядильного раствора или расплава  

 

3.Какие виды процессов включены в этап отделки химических волокон и нитей? 
1.промывание 

2.сушка 

3. продавливание через отверстия фильеры 

4. отбеливание и крашение  

5. вытягивание и термообработка 

6. поверхностная обработка  

7. фильтрование  

 

4. Установите соответствие между типом волокна и сырьём. 

  

1 белковое волокно А при увлажнении набухает, теряет прочность 

2 ацетатное волокно Б прочность невелика, снижается при намокании 

3 вискозное волокно В невысокая прочность, значительная электризуемость 

 

 
5.Какая профессия из перечисленных является наиболее перспективной? 

1. оператор ткацкого производства 

2. ремонтник 
3. 3D-дизайнер 

 


