
Задания на период электронного обучения
(с 21.12.2022г. по 28.12.2022г.)

для 7а класса

Дата Расписание
уроков

Задания

21.12.2022г.

Среда

Алгебра п.14 формула № 503

Физическая
культура

п. 21 вопрос - 1

Обществознание п.8 стр. 82, задание 4,5,6

Русский язык Параграф 30, 31, урок 30, тренировочные
задания на РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/

Литература И. С. Тургенев “Бирюк” читать,
пересказывать.

Биология п.19, краткий конспект

22.12.2022г.

Четверг

Алгебра п.14 формула № 505

Технология Технологии обработки
конструкционных
материалов (конспект в
тетрадь)

География п 26  пересказывать

Геометрия п. 28 аксиома и следствия, № 215

Информатика Обобщение и систематизация основных
понятий. с. 56-97 (читать)
сайт https://uchi.ru/ Олимпиада “Безопасный
интернет”

Физическая
культура

п. 21 вопрос - 2

23.12.2022г.

Пятница

Алгебра п. 14 формула № 510, 511

Русский язык П. 32 , упр.287, урок 32 на РЭШ,

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/
https://uchi.ru/


тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/train/#
197826

Физика п.35

Английския язык стр.79 упр.1(3).
Вставить в текст пропущенные слова.

ИЗО Быт и традиции русского дворянства 18-19
в.в.в жизни и искусстве. Сообщение по
теме

24.12.2022г.

Суббота

Биология п.20, читать, пересказывать, ответить на
вопросы стр. 109

История стр.29-34, стр. 34 задание 4,5

Английский язык стр.88 упр.2. Составить 5 предложений по
схеме.

Родной язык
(русский)

Стр. 76- 78, упр.112 (4) письменно

Физическая
культура

повт.п.21 вопрос - 1

География п 26-27, подготовить сообщение как
образовался янтарь

26.12.2022г.

Понедельник

Русский язык П. 32 , упр.291

История п.5 стр.45, задание 2,6

Английский язык стр.89-90 упр.1(3); 2

Геометрия п. 29- п.30 конспект сделать в тетради,
№ 216

Технология Технологии обработки конструкционных
материалов ( конспект в тетрадь)

Литература И. С. Тургенев  Стихотворения в прозе
учить наизусть “Русский язык”
РЭШ, тренировочные задания, урок 12
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/train/#197826
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/train/#197826
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/


27.12.2022г.

Вторник

ОБЖ Сели и их характеристики. Защита
населения. Прочитать п. 44

Русский язык п.34. упр.299,300

Алгебра п. 15 формулы № 537

Немецкий язык стр.74-75 упр.1; перевод текста

Физика п.36

Технология 2 Характеристика продуктов для
приготовления теста ( написать перечень
продуктов для теста)

28.12.2022г.
Среда

Алгебра п. 15 формулы № 539, 541

Физическая
культура

повт. п. 21 вопрос-2

Обществознание п.9 стр. 91, задание 2,3,4

Русский язык п.34, упр.303. РЭШ, тренировочные
задания, урок 33
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/start/

Литература А. И. Солженицын “Крохотки” читать.

Биология повт. п 20,,подготовить сообщение “Среда
обитания и образ жизни ланцетника”

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/start/

