
Согласовано____________ 

Чекирлан Раиса Анатольевна 

Класс-7 класс ДЗ с _27.04_________ по __30.04_______________ 

 

Понедельник  

1 Русский язык Грамматическая основа 

предложения 

&17 Упр.527 

2 Геометрия Повторение по теме 

«Треугольники». Решение 

задач 

Глава 2 повторить, №676,681,686 

3 География  Страны Восточной Европы 

https://interneturok.ru/lesson  

 §56-57 стр. 278-289 описать страну по 

плану (на выбор) 

4 Информатика Операции редактирования 

графических объектов 

§ 3.3.2 , письменно  с.132 

5 История Смута XVI века § 14-15, п. 1-5, письменно ответить на 

вопросы №1-5 в рубрике «Вопросы и 

задания для работы с текстом» 

6    

Вторник  

1 Алгебра Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

П.29. №1081,№1091 

2 Биология Многообразие 

Пресмыкающихся, их роль в 

природе и практическое 

значение 

§41, сообщение: "Роль в природе и 

практическое значение пресмыкающихся" 

3 Русский язык Тире между подлежащим и 

сказуемым 

&174. Придумать 5 предложений на тему 

«Тире между подлежащим и сказуемым» 

4 Алгебра Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

П.29. №1101, №1103,1105 

5 Физика Потенциальная и 

кинетическая энергия 

https://youtu.be/beC-ttGA2vA  

п66, 67, вопросы, упр 34 

 скинуть на почту tata.shum@mail.ru 

6 Физкультура Легкая атлетика: беговые 

упражнения 

Выполнить контрольные задания по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/ 

Среда  

1 Литература Ю.П.Казаков «Тихое утро» Разбить текст на части, письменно 

озаглавить части 

2 Алгебра Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 

П.29. №1095, №1116 

3 Английский Что ты знаешь о Московском 

Кремле?  

с. 218-219 (выбираем один текст, 

составляем к тексту 4 вопроса. Записываем 

вопрос и ответ на него) 

4 Технология Экономическое и 

экологическое обоснование 

творческого проекта 
https://zhannet.jimdofree.com/%D1%83%D1

%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BC

%D1%81%D1%8F/%D0%BE%D0%B1%D1

%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8

%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0

%B8%D0%B9-

%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4/%D1

https://interneturok.ru/lesson
https://youtu.be/beC-ttGA2vA
mailto:tata/shum@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/


%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%

D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-

%D0%BF%D0%B7/ 

 

5 Технология Заключительный этап 

творческого проекта 

 

§15, письменно ответить на вопросы № 

1,2,5 в рубрике «Проверь себя» 6 Обществознание Воздействие человека на 

природу 

Четверг  

1 Русский язык Орфограммы в приставках 

слов 

& 53,54 Упр.526 (выделить морфемы во 

всех словах + по заданию) 

2 Геометрия Повторение по  теме 

«Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника» 

Повторить гл 3 №694, 701, 707 

3 ОБЖ Человек и его здоровье  §29, Письменно ответить на вопрос к 

параграфу 

4 Физика Превращение одного вида 

энергии в другой 

https://youtu.be/8TaNdgsn4_o 

п68,вопросы, упр35   

скинуть на почту tata.shum@mail.ru  

5 География Страны Южной Европы §58 стр.290-294 сообщение по вопросу №1 

в конце параграфа 

6 Английский язык Урок проект "8 чудо света" 

или "Достопримечательности 

моего села" 

с. 221 выбираем проект "8 чудо света" или 

"Достопримечательности моего села" и 

делаем 

Пятница  

1 Английский язык   

2 Алгебра   

3 Русский язык   

4 Физкультура   

5 Биология   

6 ИЗО   

Суббота  

1 История   

2 Литература   

3 Музыка   

4 Физкультура   

5    
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