
Предмет Классная работа Домашняя работа 

Понедельник, 13.04 

Русский 

язык 

Лингвистические заимствования. 

Прочитать &65 

Выполнить задания: 

1. Подобрать синонимы к словам: 

глас –  

пред – 

могущ – 

млат – 

полнощи – 

бразды – 

младость – 

 

2. Перепишите, вставляя вместо точек слова, данные в скобках; 

старославянизмы подчеркните. С полученными словосочетаниями 

составьте шесть предложений. 

1)Заводские …, надежные … российских рубежей (страж, сторож). 2)… 

курс истории, … пиджак (краткий, короткий). 3)… дети, … суждения 

(здравый, здоровый). 4)Идущий впереди, или …, дозор; жить на … улице 

города (главный, головной). 5)… каменные глыбы, … турбину (вращать, 

ворочать). 6)… вещи, … нравы (чуждый, чужой). 

 

3. Попробуйте угадать, как звучат по-русски названия известных сказок 

Ш.Перро и Г.-Х.Андерсена, представленные в таблице на болгарском, 

сербском и польском языках. 

болгарск

ий 

 

Червенат

а 

шапчица 

 

Пепеляш

ка 

 

Спящата 

красавица 

сербский 

 

Crvenkapi

ca 

 

Pepeljuga 

 

Uspavana 

ljepotica 

 

польски

й 

 

Czerwony 

kapturek 

 

Kopciusze

k 

 

Śpiąca 

krόlewna 

 

русский 

 

? ? ? 

Подготовить сообщения о заимствованных словах из разных языков. 

(Образец: 

Греческие по своему происхождению слова имеют начальный звук [ф], 

начальное э, сочетания согласных пс кс; корни 

авто логос фото термо теле био гео гелио аэро фило фоно и пр., например: 

фонетика, фонарь, фосфор, фосфат, фотон, фтор, зефир, этика, эпилог, 

эпоха, эпос, эпопея, электрон, психолог, икс; трагик, трактор, аптека, титул, 

тиран, хлор, тональность, тормоз, колосс, косметика, лабиринт; автомат, 

автономия, филология, фразеология, зоология, космогония, фотобиология, 

фотогеничность и пр.) 



Геометрия Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. 

Рефлексия: 

Перечислите основные проблемы и 

трудности, которые вы испытали 

при выполнении заданий. 

Какими способами вы их 

преодолели? 

п.20,№510,522, 534 

География Внутренние воды Евразии §51 нанести на контурную карту 

реки и озера выделенные в тексте 

Информатик

а 
Практическая работа: 

 Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Параграф 5.2 

Вопросы 7-9 стр.213, задание для 

практических работ  5.1 стр. 216 

(доделать) 

Задание в Якласс.ру 

История Россия в конце XVI в.:  Параграф 11, ответить письменно  на 

вопросы рубрики «Вопросы и 

задания для работы с текстом» стр.93  

№2,3,4, рубрика «работа с картой» 

письменно карта на стр.66 

Вторник, 14.04 

Алгебра Решение систем линейных 

уравнений методом подстановки 

Рефлексия: 

Перечислите основные проблемы 

и трудности, которые вы испытали 

при выполнении заданий. 

Какими способами вы их 

преодолели? 

П.27, № 1041, 

№1042 

Биология Основные группы рыб, их роль в 

природе и практическое значение 

Изучите материал учебника «Класс 

Хрящевые рыбы», «Класс Костные 

рыбы».  Сообщение (класс 

Хрящевые, Костные рыбы. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности, практическое 

применение – на выбор) 

Русский язык Р.Р.Текст. Признаки текста. 

Вспомнить признаки текста. 

Выполнить Упр.110 (Русская речь) 

Написать сочинение (70 слов) по 

картине Н.М.Ромадина «Первое 

цветение» (смотри вкладку) 

Алгебра Решение систем линейных 

уравнений методом подстановки 

Рефлексия: 

Что вам удалось сделать 

самостоятельно? 

Выполнил самостоятельно, могу 

научить соседа? 

Нужна помощь, не получается 

решить примеры. 

П.27,№1036,1043, 

№1037 

Физика Равенство работ при 

использовании простых 

механизмов 

https://youtu.be/Qi7q2QIG7Jk 

П 61,62 

https://youtu.be/Qi7q2QIG7Jk


Физкультура комплекс Табата Дневник самоконтроля по 

физической культуре  

 

Среда, 15.04 

Литература Ф. А. Абрамов. Слово о писателе. Прочитать рассказ «О чем плачут 

лошади» Ответить на вопросы на стр. 172-173. 

Алгебра Решение систем линейных 

уравнений методом подстановки 

Рефлексия: 

Продолжи предложение 

1. У меня получилось… 

2. Меня удивило… 

3. Теперь я умею… 

 

П.27,№1038,1044, 

№1039 

Английский с. 191 проект (выбираем один) 

с. 192-195 тест. у.2 ответить на вопросы; у.3(полностью текст писать не 

нужно. только то слово, которое выбрали); у.4 (не менее 10 предложений) 

Технология Творческий проект Изучить образец творческого 

проекта http://verhnesuerskaya-

school.45vargashi.ru/wp-

content/uploads/2020/02/образец-

проекта-6-8.pdf 

Заполнить проектную документацию 

http://verhnesuerskaya-

school.45vargashi.ru/wp-

content/uploads/2020/02/творческий-

проект-6-8.pdf 

Обществозн

ание 

Экономика семьи §14. п.1, письменно ответить на 

вопросы № 1,2. Задания № 1,2 в 

рубрике  «В классе и дома» 

Четверг, 16.04 

Русский 

язык 

Правописание Н и НН в разных 

частях речи 

Выполнить упражнения: 511, 517. 

Упр.518 

Геометрия Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. 

Рефлексия: 

Продолжи предложение 

1. У меня получилось… 

2. Мне было сложно… 

3. Теперь я умею… 

 

п.20,№513.524, 534,539 

 

 

 

ОБЖ Читаем §26 Отвечаем на вопросы к конце параграфа в тетради 

Физика Подвижные и неподвижные блоки. 

Условия равновесия твердого тела, 

имеющего закрепленную ось 

движения 

https://youtu.be/G_vN6BTKTq8 

П.61 

 

Выполнить задания в тетради и выслать по электронной почте фотографии  

tata.shum@mail.ru 
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http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/образец-проекта-6-8.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/образец-проекта-6-8.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/творческий-проект-6-8.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/творческий-проект-6-8.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/творческий-проект-6-8.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/творческий-проект-6-8.pdf
https://youtu.be/G_vN6BTKTq8
mailto:tata.shum@mail.ru


 

 

 
Повышенная сложность 

 
 

География §52 Природные зоны Евразии 

По карте природных зон 

определите, какие природные 

зоны есть на материке. 

Заполните таблицу: 

Названия всех природных зон и 

по 2-3 примера типичных 

обитателей. Какую часть 

материка занимает: стороны 

горизонта или по формам рельефа 

и географическим 

 

 

 

Назва

ние 

приро

дной 

зоны 

Какую 

территор

ию 

материка 

занимает 

Растит

ельнос

ть  

Животн

ый мир 

Аркт

ическ

ая 

пусты

ня 

Острова 

Сев. 

Лед. 

океана 

Лишай

ник, 

мох 

Белый 

медведь, 

морж и 

т. д 

    

Английский 

язык 

с. 200 у. 1 новые слова 

с. 200 у. 2 читаем тексты, выписываем новые слова 

с.201 у. 2(3) письменно 



Пятница, 17.04 

Английский 

язык 

с. 203 изучаем правило "Артикли"(более подробно на стр. 238) 

с. 201 у. 3(1) письменно (записываем только ответы) 

с.203 у. 4(1) письменно 

Алгебра Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

Рефлексия: 

Продолжи предложение 

1. Для меня было важно… 

2. Мне было сложно… 

Теперь я могу… 

П.28, №1048, №1047, №1072 

 

Выполнить задания в тетради и 

выслать по электронной почте 

фотографии   

lidia.prosekova@outlook.com 

Русский 

язык 

Орфограммы в суффиксах. 

Повторение. 

Выполнить упражнения: 519, 520. 

Упр.522 

Физкультур

а 

Комплекс упражнений Дневник самоконтроля 

Биология Класс Земноводные, особенности 

строения и жизнедеятельности, как 

примитивных  наземных 

позвоночных 

§39 стр.153-158, ответить на вопросы 

1-8 письменно 

ИЗО тема " Мой дом - мой образ жизни" Задание: посмотреть презентацию 

(http://verhnesuerskaya-

school.45vargashi.ru/wp-

content/uploads/2020/02/ИЗО.Презент

ация-7-класс.pdf) по теме " Мой дом 

- мой образ жизни" Выполнить 

задание на 2-х листах (изображение 

дома и план-чертёж) 

Суббота, 18.04 

История Церковь и государство в XVI веке §12, письменно ответить на вопросы 

для работы с текстом № 1-4 

Литература Е. И. Носов . «Кукла». Ответить на вопросы на стр. 185 

Музыка Тема: "Два направления 

музыкальной культуры. 

Религиозная музыка" 

 

Физкультура  Комплекс упражнений Дневник самоконтроля 

 

http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/ИЗО.Презентация-7-класс.pdf
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http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/ИЗО.Презентация-7-класс.pdf
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