
Согласовано____________ 

Чекирлан Раиса Анатольевна 

Класс-7 класс ДЗ с 30.11 по 06.12 

 

Понедельник 30.11 

1 Русский язык Причастие. Повторение Упр.214, 216  

2 Математика 

(алгебра) 

Разложение многочленов на 

множители Вынесение общего 

множителя за скобки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1275/ 

 №447,449 

параграф 12 

3 Изобразительно

е искусство  

Опера «Кармен» самая популярная 

опера в мире 

 

Учебник музыка 7 класс, 

читать стр.48 – 53. Образы 

Кармен, Хозе и Эскамильо 

https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/Музыка/Муз

ыка%207%20класс%20Уче

бник%20Сергеева%20 

Критская/index.html#prettyP

hoto%5Binline%5D/0/ 

Посмотреть видеоролик 

https://yandex.ru/video/previ

ew?text=опера%20кармен%

20ж.бизе%20образ%20карм

ен&path=wizard&parent-

reqid=1606462770225428-

35067123704693731090016

3-production-app-host-vla-

web-yp-

279&wiz_type=vital&filmId

=8284192486066330846 

4 Литература Контрольная работа по повести «Тарас 

Бульба» 

https://saharina.ru/lit_tests/te

st.php?name=test21.xml 

сделать скрины 

результатов и отправить в 

лс 

5 Биология  Отдел Папоротниковидные, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Подготовить сообщение 

«Значение папоротников в 

природе и жизни людей». 

6 Иностранный 

язык 

Ты когда либо был в национальном 

парке? Артикли с географическими 

названиями 

У. с. 87-88 у.1(1) устно; 

у.1(2)письменно 

Вторник 01.12 

1 Математика 

(алгебра) 

Разложение многочленов на 

множители Метод группировки     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1069/  

№476, 478 

параграф 13 

2 Русский язык Контрольный диктант по теме 

«Причастие» 

Задание на стене группы 

3 География Географическое положение. 

Исследование Африки. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

§18-19 стр.108-113, 

посмотреть видеоролик 

https://interneturok.ru/lesson/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1275/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Музыка/Музыка%207%20класс%20Учебник%20Сергеева
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https://yandex.ru/video/preview?text=опера%20кармен%20ж.бизе%20образ%20кармен&path=wizard&parent-reqid=1606462770225428-350671237046937310900163-production-app-host-vla-web-yp-279&wiz_type=vital&filmId=8284192486066330846
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https://yandex.ru/video/preview?text=опера%20кармен%20ж.бизе%20образ%20кармен&path=wizard&parent-reqid=1606462770225428-350671237046937310900163-production-app-host-vla-web-yp-279&wiz_type=vital&filmId=8284192486066330846
https://yandex.ru/video/preview?text=опера%20кармен%20ж.бизе%20образ%20кармен&path=wizard&parent-reqid=1606462770225428-350671237046937310900163-production-app-host-vla-web-yp-279&wiz_type=vital&filmId=8284192486066330846
https://yandex.ru/video/preview?text=опера%20кармен%20ж.бизе%20образ%20кармен&path=wizard&parent-reqid=1606462770225428-350671237046937310900163-production-app-host-vla-web-yp-279&wiz_type=vital&filmId=8284192486066330846
https://yandex.ru/video/preview?text=опера%20кармен%20ж.бизе%20образ%20кармен&path=wizard&parent-reqid=1606462770225428-350671237046937310900163-production-app-host-vla-web-yp-279&wiz_type=vital&filmId=8284192486066330846
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test21.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test21.xml
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1069/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/geograficheskoe-polozhenie-materika-afrika


geografy/7-

klass/bmaterikib/geografiche

skoe-polozhenie-materika-

afrika 

Выполнить задание в 

контурной карте «Африка» 

задание № 1,2,5 

4 Математика 

(геометрия) 

Равнобедренный треугольник и его 

свойства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1423/  

№ 227, 228, 229 

параграф 9 теоремы с 

доказательствами и 

определения выучить 

5 Русский язык Понятие о деепричастии Задание на стене группы 

6 Классный час   

Среда 02.12 

1 

Математика 

Разложение многочленов на 

множители Метод группировки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1069/ 

№ 482, 484 параграф 13 

2 

Биология 

Отдел Голосеменные растения, 

особенности строения и 

жизнедеятельности, происхождение. 

§15 стр.58-59 учить, 

карточка 

 

3 

Физика 

Сила тяжести. Единицы силы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/sta

rt/    

Параграф 28,29 Ответить 

на вопросы после 

параграфов письменно 

4 

Технология 

Физико-химические и термические 

технологии обработки 

конструкционных материалов 

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

son/2716/main/ 

5 Технология  Тест в приложении 

6 

Физическая 

культура 

Знания о физической культуре. 

Баскетбол  

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

son/3199/start/ ( Все ответы 

на контрольные задания B1 

и B2 фотографируем и 

отправляем мне на почту)  

Четверг 03.12 

1 Информатика  Пользовательский интерфейс  §2.5 конспект, в. 2, 5,7,10 

с.99- 100 письменно  

2 Математика 

(геометрия) 

Признаки равнобедренного 

треугольника 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1423/  

параграф 10 определения, 

теоремы 10.1, 10.2 с 

доказательствами выучить, 

№233, 238 

3 Литература  И.С. Тургенев. «Бирюк» как 

произведение о бесправных и 

обездоленных. 

С.2238-248 прочитать, 

вопрос 3 письменно 

4 Физика Динамометр. Равнодействующая сил 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/sta

rt/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/sta

rt/  

Параграф 30,31 Ответить 

на вопросы после 

параграфов письменно  

5 Физическая 

культура 

Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности. 

Баскетбол 

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

son/3198/start/ 

6 Обществознани

е (включая 

Учимся уважать закон & 6 (п.3,4) учить. Ответить 

письменно на вопросы № 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/geograficheskoe-polozhenie-materika-afrika
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/geograficheskoe-polozhenie-materika-afrika
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/geograficheskoe-polozhenie-materika-afrika
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/bmaterikib/geograficheskoe-polozhenie-materika-afrika
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1423/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1423/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/


экономику и 

право) 

4,5 в конце параграфа. 

Пятница 04.12 

1 Математика 

(алгебра) 

Произведение разности и суммы двух 

выражений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1070/  

№496,497,500 

параграф 14 

2 ОБЖ Безопасность человека в условиях 

пожаров и взрывов  

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

son/3328/start/ ( Все ответы 

на контрольные задания B1 

и B2 фотографируем и 

отправляем мне на почту) 

3 История Международные отношения в  XVI – 

XVIII в 

& 18-19 (п.1,2,3)  Ответить 

письменно вопросы № 1,3 в 

конце параграфа 

4 География  Климат. Внутренние воды. §20 стр. 114-119 учить,  

письменно ответить на 

вопрос № 4-5 стр.119 

5 Русский язык Понятие о деепричастии &141, упр.238 

6 Иностранный 

язык 

Страдательный залог в настоящем 

времени 

Видео в группе 

У. с.79 у.5 (1)письменно 

Суббота 05.12 

1 Физическая 

культура 

Физическое совершенствование. 

Баскетбол  

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

son/3197/start/ 

2 Учимся учиться   

3 Музыка Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете 

(Российская электронная школа. ИЗО 7 

класс, 7 урок) 

 

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

son/2767/main/ 

посмотреть материалы в 

разделах: 

- начнём урок  

- основная часть 

Выполнить тренировочное 

задание, записать результат 

(… из 8) 

4 История Международные отношения в  XVI – 

XVIII в 

& 18-19 (п.4,5) учить. 

Письменно ответить на 

вопросы № 4,5  

5 Иностранный 

язык 

Страдательный залог с 

неопределенной формой глагола 

У. с. 249 изучаем правило; 

с.81 у.3 письменно 

 

Карточка по биологии 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/main/


Технология 7 класс 

Физико-химические и термические технологии 

обработки конструкционных материалов 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2716/main/ 

 
Задание 1 Установите соответствие между названием процесса и видом обработки. 

 

1 лазерная резка А обработка материалов струёй раскалённых газов 

2 газовая резка Б обработка материалов мощным лучом света 

3 рафинирование меди В электрохимический процесс 

4 плазменная резка Г электрохимический процесс 

5 гальваностегия Д обработка материалов струёй раскалённых газов 

 

Задание 2 Какой процесс лежит в основе рафинирования меди и гальваностегии? 

 

1. электрохимический процесс 

2. физический процесс 

3. термический процесс 

 

Задание 3 Подберите правильное окончание определения 

 Электрохимический процесс покрытия одного металла другим — это 

 

1. рафинирование меди 

2. гальваностегия 

3. штамповка 

 

Задание 4 При каком процессе температура раскалённых газов может достигать 30 000 °С? 

 

 
1. плазменная резка  

2. гальваностегия  

3. газовая резка 

 

Задание 5 Выберите процессы, которые применяют в современном производстве для 

резки конструкционных материалов.  

 

1. рафинирование  

2. гальваностегия  

3. газовая резка  

4. плазменная резка 

5. лазерная резка 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2716/main/

