
15.09.2020 (для учащихся, находящихся на самоизоляции) 

7 АЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Алгебра  Климова Г.Е. § 1.2 Степень числа § 1.2,  №25-27 

Французск

ий язык 

Михайлова С.И. Учебник, стр.5, читать текст, устно ответить на вопросы: куда предпочитают ездить 

на каникулы пользователи форума? Почему? 

Словарь на стр.28. 

Ссылка на учебник: https://yadi.sk/i/G0Djq5YcYhttXQ 

Написать несколько предложений (не 

менее двух) о том, где вы обычно 

проводите свои летние каникулы (je 

vais… / je voyage… / je passe les 

vacances…) и что вы делаете (pendant 

les vacances je peux…). Все 

необходимые фразы в файле из 

предыдущего задания. 

Прислать работу на эл.почту 

mi1997lana@yandex.ru!!! 

Биология Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема «Что изучает зоология? Строение тела животного» 

 

Учебник В.И. Сивоглазов, Н.Ю. 

Сарычев, А.А. Каменский. 

Биология 7 кл. М. Просвещение, 

2020 

§ 1, выписать в тетрадь 

определение понятий (стр.10 

«Запоминаем новые слова»)  

География  Иванисова Л.А. Параграфы 1,2.  

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/038e/000b88c5-1288b923/1/img11.jpg 

Стр.10,карта - уметь показывать 

материки и части света 

 

7 БЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 



Французск

ий язык 

Михайлова С.И. Учебник, стр.5, читать текст, устно ответить на вопросы: куда 

предпочитают ездить на каникулы пользователи форума? Почему? 

Словарь на стр.28. 

Ссылка на учебник: https://yadi.sk/i/G0Djq5YcYhttXQ 

Написать несколько предложений (не менее 

двух) о том, где вы обычно проводите свои 

летние каникулы (je vais… / je voyage… / je 

passe les vacances…) и что вы делаете 

(pendant les vacances je peux…). Все 

необходимые фразы в файле из 

предыдущего задания. 

Прислать работу на эл.почту 

mi1997lana@yandex.ru!!! 

Алгебра  Климова Г.Е. § 1.2 Степень числа § 1.2,  №25-27 

Русский 

язык 

Труфанова Н.П. Повторение изученного. Сайт "Решу ВПР, 6 класс,вар.1, третий абзац (1,2, 
3 предложения), синтаксический разбор. 

Повторение изученного. Сайт "Решу ВПР, 6 
класс,вар.1, третий абзац (1,2, 3 
предложения), синтаксический разбор. 

История Бикмурзина Л.Д. Посмотреть видеоурок по §3. Усиление королевской власти в 16-
17вв.Абсолютизм в Европе. (ссылка ниже) 

https://youtu.be/yUyW2A9pwls 

Ссылка на учебник: 

https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/28/istoriya-5-11-klass-
uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-

istorii  

Прочитать §3по учебнику(стр.27-35). 
Готовим пересказ. 

Письменно в тетрадях: 

1.Что такое абсолютизм?  

2.Основные черты данной формы правления? 

3. Ответить на вопр.3,4,5,6 с.35 

 

7 АО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

История Бикмурзина Л.Д. Посмотреть видеоурок по §3. Усиление королевской власти в 16-

17вв.Абсолютизм в Европе. (ссылка ниже) 

https://youtu.be/yUyW2A9pwls 

Ссылка на учебник: 

https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/28/istoriya-5-11-klass-

uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-

Прочитать §3по учебнику(стр.27-35). Готовим 

пересказ. 

Письменно в тетрадях: 

1.Что такое абсолютизм?  

2.Основные черты данной формы правления? 



istorii  3. Ответить на вопр.3,4,5,6 с.35 

Биология Кондратьева 

Ж.Г. 
Тема «Доказательства эволюции» 

 

Учебник Сухорукова, Кучменко, 

Колесникова «Биология», 7 кл, М. 

Просвещение. Можно скачать 

https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/Биология/Учебник  

§ 6, задания  из тренажера №1,2 стр.14 

Общество

знание 

Бикмурзина Л.Д. Посмотреть видеоурок по теме §2 «Права и обязанности граждан».  

Ссылка на видеоурок: https://youtu.be/uly259q_5oE 

 

Ссылка на учебник (читать ТОЛЬКО стр.16-19 До механизм защиты и 

реализации…) : 

https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/12/obshchestvoznanie/7-

klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain 

Опираясь на учебник и видеоурок, в тетрадях: 

1. письменно в тетради ответить на вопросы 1,2 

с.21(рубрика проверим себя), и вопрос 1 из 

рубрики в классе и дома. 

Алгебра  Климова Г.Е. §2 §2, №34, 36, 37 

 

7 БО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Биология Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема «Доказательства эволюции» 

 

 

Учебник Сухорукова, Кучменко, 

Колесникова «Биология», 7 кл, М. 

Просвещение. Можно скачать 

https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/Биология/Учебник  

§ 6, задания  из тренажера №1,2 стр.14 

История Бикмурзина Л.Д. Посмотреть видеоурок по §3. Усиление королевской власти в 16-

17вв.Абсолютизм в Европе. (ссылка ниже) 

Прочитать §3по учебнику(стр.27-35). Готовим 

пересказ. 

https://youtu.be/uly259q_5oE
https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/12/obshchestvoznanie/7-klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/12/obshchestvoznanie/7-klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain


https://youtu.be/yUyW2A9pwls 

Ссылка на учебник: 

https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/28/istoriya-5-11-klass-

uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-

istorii  

Письменно в тетрадях: 

1.Что такое абсолютизм?  

2.Основные черты данной формы правления? 

3. Ответить на вопр.3,4,5,6 с.35 

Алгебра  Климова Г.Е. §2 §2, №34, 36, 37 

Русский 

язык 

Труфанова Н.П. Повторение орфографии. Упр 36. Повторение орфографии. Упр 36. 

16.09.2020 (для учащихся, находящихся на самоизоляции) 

7 АЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Физкультура*  - - 

ИЗО* Качура М.А. - - 

Физика Рассадникова 

Н.В. 

Прочитать п.3 электронного учебника по физике Перышкин ответить письменно на вопросы к п.3 

 

7 БЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Алгебра  Климова Г.Е.   

Физкультура*  - - 

География Иванисова 

Л.А. 

Параграфы 1,2 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/038e/000b88c5-1288b923/1/img11.jpg 

Стр.10,карта - уметь показывать материки и части 
света 

 

7 АО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 



География Иванисова 

Л.А. 

Параграфы 1,2. 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/038e/000b88c5-1288b923/1/img11.jpg 

Стр.10,карта - уметь показывать материки 

и части света 

Физика Рассадникова 

Н.В. 

Прочитать п.3 электронного учебника по физике Перышкин ответить письменно на вопросы к п.3 

Английский 

язык 

Кабанова 

И.Г. 

  

Физкультура*  - - 

 

7 БО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Физика Рассадникова 

Н.В. 

Прочитать п.3 электронного учебника по физике Перышкин ответить письменно на вопросы к п.3 

География Иванисова 

Л.А. 

Параграфы 1,2. 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/038e/000b88c5-1288b923/1/img11.jpg 

Стр.10,карта - уметь показывать материки и части 

света 

Физкультура*  - - 

 


