
Согласовано____________ 

Чекирлан Раиса Анатольевна 

Класс-7 класс ДЗ с 23.11 по 29.11 

 

Понедельник 23.11 

1 Русский язык Правописание НН в причастиях &139, упр.186, 188 

(смотрите образец!) 

2 Математика 

(алгебра) 

Умножение многочлена на многочлен  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7262/start

/248758/ 

 №398, 400 

параграф 11 

3 Изобразительно

е искусство  

Объект в пространстве 

(Российская электронная школа. ИЗО 7 

класс, 7 урок) 

 

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

sson/2766/main/ 

посмотреть материалы в 

разделах: 

- начнём урок  

- основная часть 

Выполнить 

тренировочное задание 

 

4 Литература Товарищество и братство в повести 

Гоголя «Тарас Бульба» 

С.236 вопрос № 4 

письменно (герой – по 

вашему выбору) 

5 Биология  Отдел Хвощевидные, особенности 

строения и жизнедеятельности, роль в 

природе  

§13 стр.51-53 учить, 

перенести схему в тетрадь 

(размещена в группе) 

6 Иностранный 

язык 

Заботишься ли ты о планете?  У. с. 74 у. 1(2) выучить 

слова 

с. 75 у. 3(1) устно, (3,4) 

письменно 

Вторник 24.11 

1 Математика 

(алгебра) 

Умножение многочлена на многочлен  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7262/start

/248758/ 

№402,405,409 

параграф 11 

2 Русский язык Правописание НН в причастиях. 

Закрепление 

&139, упр. 189 – списать, 

суффиксы причастия 

выделить, найти 

причастные обороты, 

подчеркнуть их. 

3 География Атлантический океан. Северный 

Ледовитый океан. 

§16 стр. 91-100. 

Посмотреть видеоролик  

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

sson/1498/main/ 

 

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

sson/1666/main/ 

подготовить сообщение о 

загадочных и необычных 

явлениях Атлантического 
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и Северного Ледовитого 

океанов. 

4 Математика 

(геометрия) 

Второй признак равенства 

треугольников 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1364/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1369/  

№ 170, 172,174 

параграф 8 теоремы с 

доказательствами и 

определения выучить 

5 Русский язык Причастие. Обобщение Упр. 200, 204 

6 Классный час   

Среда 25.11 

1 

Математика 

Разложение многочленов на множители 

Вынесение общего множителя за скобки    

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

№ 433,434 параграф 12 

2 

Биология 

Отдел Папоротниковидные, 

особенности строения и 

жизнедеятельности, их роль в природе, 

практическое значение 

§14 стр.54-56 учить,   

используя материалы 

учебника, заполните 

таблицу "Сравнительная 

характеристика основных 

отделов высших 

споровых растений" 

3 

Физика 

Сила.Сила тяжести 

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

/   

Параграф 24,25 Ответить 

на вопросы после 

параграфов письменно, 

упр9 

4 

Технология 

Производственные технологии 

пластического формования материалов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3298/mai

n/ 

Задания в приложении 

5 Технология   

6 

Физическая 

культура 

Знания о физической культуре. Футбол 

 

 

 

 

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

sson/3202/start/ 

 

 ( Все ответы на 

контрольные задания B1 и 

B2 фотографируем и 

отправляем мне на почту)  

Четверг 26.11 

1 Информатика  Файл и файловые структуры  §2.4 конспект,  в.10,12, 15 

с.89 

2 Математика 

(геометрия) 

Равнобедренный треугольник и его 

свойства 

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

 

параграф 9 определения, 

теоремы с 

доказательством выучить, 

196,198,201,203 

3 Литература  Художественные особенности повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

С.234 выразительно 

читать от слов «И 

пробились было уже 

козаки» до слов «Немалая 
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река Днестр» 

4 Физика Сила упругости. Закон Гука. Вес тела 

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

/  

Параграф 26,27 Ответить 

на вопросы после 

параграфов письменно  

5 Физическая 

культура 

Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности. Футбол 

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

sson/3201/start/ 

( Все ответы на 

контрольные задания B1 и 

B2 фотографируем и 

отправляем мне на почту) 

6 Обществознани

е (включая 

экономику и 

право) 

Виновен - отвечай & 6 (п.1,2) учить. 

Ответить письменно на 

вопросы № 1,2 в конце 

параграфа. 

Пятница 27.11 

1 Математика 

(алгебра) 

Разложение многочленов на множители 

Вынесение общего множителя за скобки 

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

441,443 

параграф 12 

2 ОБЖ Характеристика чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 

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

sson/3333/start/ 

 

 ( Все ответы на 

контрольные задания B1 и 

B2 фотографируем и 

отправляем мне на почту)  

3 История Парламент против короля. Революция в 

Англии. 

& 16  Ответить письменно 

в рубрике «Проверь себя» 

№ 3,4 стр. 46 

4 География  Общие особенности природы южных 

материков 

§17 стр. 102-107, 

посмотреть видеоролик 

https://www.youtube.com/

watch?v=tjOP5ImtHUU, 

используя текст п. 17, 

карты атласа заполнить 

таблицу «Сравнительная 

характеристика южных 

материков» 

 

5 Русский язык Р.Р. Рассказ на основе услышанного Написать сочинение, в 

котором вы расскажете 

историю, услышанную от 

друга, подруги, мамы. 

Смотрите образец в 

группе. 

6 Иностранный 

язык 

Экологические проблемы в твоем 

городе 

У.с. 246 изучаем правило; 

У. с. 77 у.2 устно; с.79 у.5 

(1)письменно 

Суббота 28.11 

1 Физическая 

культура 

 

 Физическое совершенствование. 

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

sson/3200/start/ 
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Футбол 

 

 

( Все ответы на 

контрольные задания B1 и 

B2 фотографируем и 

отправляем мне на почту) 

2 Учимся учиться   

3 Музыка Жанры инструментальной музыки 

(Российская электронная школа. Музыка 

7 класс, 7 урок) 

 

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

sson/3171/main/ 

посмотреть видеоролик в 

разделе:  

- основная часть  

(записать основные 

понятия) 

Выполнить 

тренировочное задание, 

записать кол-во 

правильных ответов 

4 История Путь к парламентской монархии & 17 учить. Письменно 

ответить на вопросы № 

2,4 в конце параграфа  

5 Иностранный 

язык 

Кто в ответе за планету.  У. с. 80 изучаем правило; 

С. 80 у.1(1) устно; с.81 у.3 

письменно 

 

 

Технология 7 класс 

Производственные технологии пластического формования 
материалов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3298/main/ 

Задание 1 Восстановите последовательность технологического процесса прокатки. 

1. Охлаждение детали 

2. Прокатка между валками 

3. Нагрев заготовки 

 

Задание 2 Установите соответствие между названием процесса и результатом 

 

1 лепка А проволока 

2 прокатка Б глиняный кувшин 

3 ковка В монета 

4 волочение Г рельсы 

5 штамповка Д фигурные чугунные ворота 

 

Задание 3 Выберите типы пластического формования, которые используются для 

получения металлических изделий.  
1. Лепка 

2. ковка  

3. прокат 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
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4. штамповка 

 

Задание 4 К какому процессу относится это описание? 

«Заготовки круглого или фасонного сечения протягиваются через отверстия. Размеры 

отверстий меньше размеров сечений заготовок. В результате заготовка становится тоньше 

и длиннее 

1. прокат 

2. лепка 

3. ковка 

4. штамповка 

5. волочение 

 

Задание 5 Какая формулировка характеризует процесс пластического формования 

материалов? 

1. Придание заготовке нужной формы, когда материал находится в пластичном, податливом 

состоянии. 

2. Обработка заготовки на заводе. 

3. Отделка заготовки для получения нужных размеров. 

 

 

География 
 

Таблица «Сравнительная характеристика Южных материков» 

 Африка Южная 

Америка 

Австралия Антарктида 

 
    Географическое 

положение 

(Пользуясь  физической 
картой мира, 

определите, как 

располагаются материки 

по отношению к 
экватору, южному 

тропику?) 

    

Рельеф 
(Пользуясь физической 

картой мира, 

определите какие 

формы рельефа, 
преобладают у южных 

материков? 

 

    

Климат 

(Пользуясь картой 

климатические пояса и 

области мира,  какие 
теплые климатические 

пояса преобладают на 

территории южных 
материков?) 

    



Внутренние воды 
(реки, подземные воды) 

 

    

Природные зоны 
(Пользуясь картой 

природных зон 

определите: какие 
природные зоны 

преобладают на 

территории южных 
материков?) 

    

 

7 класс биология 

Таблица. 

"Сравнительная характеристика основных отделов высших споровых растений". 

Систематическая 

группа, число видов 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

Особенности 

размножения 

и развития 

Значение Представители 

Отдел Моховидные.         

Отдел Плауновидные.         

Отдел Хвощевидные.         

Отдел 

Папоротниковидные. 

  
   

 

 


