
 

Согласовано____________ 

Чекирлан Раиса 

Анатольевна 

Класс-7 класс ДЗ с 11.05 по 16.05 

 

Понедельник 11 мая 

1 Русский язык Служебные части речи & 9, Упр.307 

2 Геометрия Метод геометрических 

мест точек в задачах на 

построение 

п.23.№,640,646,648 

 

3 География  Страны Восточной Азии.  § 61,62, с.306-313 сообщение о 

достопримечательностях Китая или Японии 

4 Информатика Измерение и 

дискретизация. 

§3.1 с.106-108 

5 История Окончание смутного 

времени 

§16; Письменно ответить на вопросы и  

задания для работы с текстом параграфа № 

1,3,5  

 

6    

Вторник 12 мая 

1 Алгебра Упражнения для 

повторения курса 7 

класса 

№1146,1149 

2 Биология Экологические группы 

птиц, их роль в природе, 

жизни человека. 

§42, с.176-180, рубрика «Проверка знаний» 

в. 1-3 письменно 

3 Русский язык Знай и люби русский 

язык 

Написать сочинение на тему «Великий и 

могучий русский язык» 

4 Физика Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

Повторить Главу 1, основные сведения 

выписать в тетрадь tata.shum@mail.ru 

5 Физкультура Легкая атлетика 

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

esson/3105/start/ 

Выполняем контрольные задания 

по ссылке 

6 Алгебра Упражнения для 

повторения курса 7 

класса 

№1158,1161 

Среда 13 мая 

1 Литература М.М. Зощенко «Беда» Читать стр. 205-211 

2 Алгебра Упражнения для 

повторения курса 7 

класса 

№1155, 1157 

3 Английский Контрольная работа по 

теме 

"Достопримечательности 

моей страны" 

с. 223 у 1(1,2) 

с.224 у.4 

 

4 Технология Агротехнологические 

приемы выращивания 

Заполнить таблицу: 

Агроте Ручны Сельх5 Технология 

mailto:tata/shum@mail.ru


культурных растений хнолог

ически

е 

прием

ы 

е 

орудия 

труда 

озмаш

ины 

   
 

6 Обществозна

ние 

Охранять природу – 

значит охранять жизнь 

§16; Письменно ответить на вопросы 

рубрики «Проверь себя» № 1-5 , 

 задания № 2,6 стр.139-140 

 

Четверг 14 мая 

1 Русский язык Правописание союзов & 148-150, Упр.380 

2 Геометрия Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

п.23.№ 664. Тест «Проверь себя» 

3 ОБЖ Факторы разрушающие 

здоровье 

Читаем §30 

Отвечаем на вопросы № 3,4,5 к конце 

параграфа в тетради. 

4 Физика Взаимодействие тел Глава 2 повторить, основные формулы, 

понятия выписать в тетрадь 

tata.shum@mail.ru  

5 География Страны Южной Азии. 

Индия 

§63, с.313-317, в. 3-4 (письменно) 

6 Английский 

язык 

Как мы можем увидеть 

друг друга? 

с. 228 -229 у.1(1 читаем и отвечаем 

письменно) 

с.229 у.2 письменно 

Пятница 15 мая 

1 Английский 

язык 

Как мы можем увидеть 

друг друга? 

с. 230 у. 3 письменно (записываем только 

слова - ответы) 

 

2 Алгебра Упражнения для 

повторения курса 7 класса 

1163,1168 

3 Русский язык Простые и составные 

союзы 

& 148-150, Упр.379 (1) 

4 Физкультура Гандбол 

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

sson/3104/start/ 

Выполняем контрольные задания 

по ссылке 

5 Биология Класс Млекопитающие, 

особенности строения и 

жизнедеятельности как 

высокоорганизованных 

позвоночных 

§ 43, с.181-189, в.1-7 письменно 

6 ИЗО   

Суббота 16 мая  

1 История Экономическое развитие 

России в XIIв. 

§17; Письменно ответить на вопросы и  

задания для работы с текстом параграфа 

№ 1,2,3,7 

 

2 Литература О. Генри «Дары волхвов» С.241-248, с.242 в.1 (письменно) 

3 Музыка   

4 Физкультура Гандбол Выполняем контрольные задания 

mailto:tata/shum@mail.ru


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

sson/3196/start/ 

по ссылке 

5    

 


