
 

Согласовано____________ 

Чекирлан Раиса 

Анатольевна 

Класс-7 

класс 

ДЗ с _20.04_________ по __25.04_______________ 

 

Понедельник 20.04 
1 Русский 

язык 

Фонетика. &31, 32 Упр.511 

2 Геометри

я 

Повторение по теме 

«Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства» 

Гл. 1 повторить, № 665, 666,672 

3 География  Страны Северной Европы §53, сообщение о стране (по выбору): 

Норвегия, Финляндия, Швеция 
4 Информат

ика 
Знакомство с графическими 

редакторами 

§ 3.3 , вопрос 2-9 письменно  с.132 

5 История Культура и повседневная жизнь 

народов России 

Стр. 100 – 110, п.1-6, письменно составить 

план-конспект 

6    

Вторник 21.04 
1 Алгебра Решение систем линейных 

уравнений методом сложения  

П.28. №1050(1-3), №1052 

2 Биология Размножение и развитие 

земноводных, их многообразие и 

роль в природе 

Сообщение о земноводных, занесенных в 

красную книгу России 

3 Русский 

язык 

Фонетика и графика. &31, 32. Упр.517 – записать слова в 

алфавитном порядке 

4 Физика Решение задач по теме Простые 

механизмы 

 

упр 31, 32 скинуть на почту tata.shum@mail.ru 

5 Физкульт

ура 

Развитие гибкости 

https://www.youtube.com/watch?v

=TbHqQGIpkiw  

Составить комплекс упражнений для развития 

гибкости 

6    
Среда 22.04 

1 Литератур

а 

Носов «Кукла» Читать, ответить на вопросы стр.185 

2 Алгебра Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

П.28. №1050(4-6), №1060 

3 Английск

ий 

Что ты можешь рассказать о 

своем родном городе(селе)?  

с. 205 у. 1 (2) изучаем правило 

с. 205 у. 1 (1) читаем текст, выписываем и 

переводим предложения, которые написаны по 

новому правилу 

с. 206 -207 у. 2 устно 

4 Технолог

ия 

Творческий проект Разработка технологической документации. 

Изготовление изделия 

5 Технолог

ия 

6 Общество

знание 

Бюджет семьи §14,п.2,3 письменно ответить на вопросы №3, 4 

в рубрике «Проверь себя» 

Четверг 23.04 
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1 Русский 

язык 

Р.Р. Сочинение-описание «Наш 

спортивный комплекс» 

Подумать над тем, какой мог бы быть наш 

спортивный комплекс. 

2 Геометри

я 

Повторение по теме 

«Треугольники». Решение задач 

Глава 2 повторить, №674,680,685 

3 ОБЖ Первая помощь при переломе  Письменно ответить на вопрос №1 

4 Физика Коэффициент полезного 

действия 

п65, упр33, ответить на вопросы после 

параграфа в тетради, скинуть на почту 

tata.shum@mail.ru  

5 География Страны Западной Европы               §54-55, заполнить таблицу 
стр

ана 

клим

ат 

релье

ф 

Растите

ль -ный 

и 

животн

ый мир 

Населен

ие и 

хозяйст

во 

Досто

при –

мечат

ель 

ности 
 

6 Английск

ий язык 

Что ты можешь рассказать о 

своем родном городе(селе)? 

Страдательный залог в 

прошедшем времени. 

с. 207 у. 3 письменно по образцу 

с. 208 у. 4 письменно 

Пятница 24.04 
1 Английск

ий язык 

Что построят в твоем городе? 

Страдательный залог в будущем 

времени. 

с. 209 изучаем новое правило (более подробно 

на с.243) 

с.209 у. 1 устно 

с.210 у.1(3) письменно, на основе у.1(1) 

 

2 Алгебра Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений  

П.29. №1079,№1083 

3 Русский 

язык 

Р.Р. Сочинение-описание «Наш 

спортивный комплекс» 

Подумать над тем, какой мог бы быть наш 

спортивный комплекс. 

4 Физкульт

ура 

Развитие координации 

https://www.youtube.com/watch?v=

bdWFYOFVbTo  

Составить комплекс упражнений для развития 

координации 

5 Биология Класс пресмыкающиеся, 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

§40, с. 161-167, вопросы 1-7 

6 ИЗО Творческое задание на военную 

тематику 
http://verhnesuerskaya-
school.45vargashi.ru/wp-
content/uploads/2020/02/Zadanie_po_IZO_i_M
uzyke_dlya_vsekh_33.pdf 

Суббота 25.04 
1 История Внешнеполитические связи 

России с Европой и Азией в 

конце XVI  начале XVIIвв. 

§13, письменно ответить на вопросы для 

работы с текстом №1,2,4,5 

2 Литератур

а 

Носов «Живое пламя» Стр.182, выразительно читать 

3 Музыка Творческое задание на военную 

тематику 
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-
content/uploads/2020/02/Zadanie_po_IZO_i_Mu
zyke_dlya_vsekh_33.pdf 

4 Физкульт

ура 
Развитие координации 

https://www.youtube.com/watch
?v=bdWFYOFVbTo  

Составить комплекс упражнений для развития 
координации 

5    
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