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7 АЛ 
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№9 – 13. 

Русски

й язык 

Труфанова 

Н.П. 

Стили речи. Составить таблицу: функции, признаки, речевые жанры. 

www.uchitel.pro 

Стили речи. Составить таблицу: функции, 

признаки, речевые жанры. www.uchitel.pro 

ИВТ Коваленко 

О.В. 

Прочитать п. 1.1. из учебника, сделать конспекты по каждому пункту этого 

параграфа (разделы Самое главное в конце каждого пункта и параграфа). Если 

учебника нет, можно использовать электронный вариант informika-e.ru › 

7_kl_bosovaPDF 

Выполнить все задания в рабочей тетради 

Босовой к п. 1.1. Если нет печатного 

варианта, то можно воспользоваться 

электронным вариантом и ответы разместить 

в тетради в клетку или в распечатанном 

варианте тетради (ссылка на Рабочую 

тетрадь 

https://obuchalka.org/20181105105020/informa

tika-rabochaya-tetrad-7-klass-chast-1-bosova-l-

l-bosova-a-u-2018.html)  

Физика Рассаднико

ва Н.В. 

Прочитать п.1 электронный учебник по физике Перышкин Ответить на вопросы письменно к п.1 

 

7 БЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Русский 

язык 

Ли В.Е. Сайт "Решу ВПР, 7 класс, вар. 2, сентябрь 

Зад.1 текст (по образцу кл.работы), Зад.2 -все разборы 

Сайт "Решу ВПР, 6 класс, вар. 2, сентябрь 

Зад.1 текст (по образцу кл.работы), Зад.2 -все разборы 
 



Алгебра  Бойков А.С. Параграф 1, п1.1 опорный конспект 
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Физика Рассадникова 

Н.В. 

Прочитать п.1 электронный учебник по физике Перышкин Ответить на вопросы письменно к п.1 
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ИВТ Коваленко 
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Прочитать п. 1.1. из учебника, сделать конспекты по каждому пункту этого 

параграфа (разделы Самое главное в конце каждого пункта и параграфа). Если 
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Выполнить все задания в рабочей тетради 

Босовой к п. 1.1. Если нет печатного варианта, 

то можно воспользоваться электронным 

вариантом и ответы разместить в тетради в 

клетку или в распечатанном варианте тетради 

(ссылка на Рабочую тетрадь 

https://obuchalka.org/20181105105020/informatika-

rabochaya-tetrad-7-klass-chast-1-bosova-l-l-bosova-

a-u-2018.html)  

Физика Рассадникова 

Н.В. 
Прочитать п.1 электронный учебник по физике Перышкин Ответить на вопросы письменно к п.1 
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Физика Рассадникова 

Н.В. 

  

 

7 БО 



предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Русский 

язык 

Труфанова 

Н.П. 

Стили речи. Составить таблицу: функции, признаки, речевые жанры. 

www.uchitel.pro 

Стили речи. Составить таблицу: функции, 
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№9 – 13. 

ИВТ Коваленко 

О.В. 

Прочитать п. 1.1. из учебника, сделать конспекты по каждому пункту этого 

параграфа (разделы Самое главное в конце каждого пункта и параграфа). Если 

учебника нет, можно использовать электронный вариант informika-e.ru › 

7_kl_bosovaPDF 

Выполнить все задания в рабочей тетради 

Босовой к п. 1.1. Если нет печатного варианта, 

то можно воспользоваться электронным 

вариантом и ответы разместить в тетради в 

клетку или в распечатанном варианте тетради 

(ссылка на Рабочую тетрадь 

https://obuchalka.org/20181105105020/informatika-
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Физика Рассадникова 

Н.В. 
Прочитать п.1 электронный учебник по физике Перышкин Ответить на вопросы письменно к п.1 

 

11.09.2020 

7 АЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Литература Ли В.Е. Предания. «Воцарение Ивана Грозного». Поэтическая биография народа. Cоставление тезисного плана устного сообщения по 

теме «Предания»(план в тетради по литературе, 

скинуть на ватсап). 

ОБЖ Юмин О.А. Тема: Пожары в зданиях. Отработать теорию по представленной 

презентации на сайте Дневник.ру 

 

Физика Рассадникова Прочитать п.2 электронный учебник по физике Перышкин Ответить на вопросы письменно к п.2 



Н.В. 

География Иванисова 

Л.А. 

Повторение / введение 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-

zemli/zemnaya-kora-verhnyaya-chast-litosfery 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-

zemli/dvizheniya-zemnoy-kory-vulkany-geyzery 

Знать слои Земли и виды движений земной коры. 

 

7 БЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Русский язык Ли В.Е. Синтаксис. Синтаксический разбор. Схема синтаксического разбора. Сайт "Решу ВПР, 7класс, вар. 3, сентябрьЗад.1 текст (по 

образцу кл.работы), Зад.2 -все разборы 

Литература Ли В.Е. Предания. «Воцарение Ивана Грозного». Поэтическая биография народа. Cоставление тезисного плана устного сообщения по 

теме «Предания»(план в тетради по литературе, 

скинуть на ватсап). 

География Иванисова 

Л.А. 

Повторение / введение 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-

zemli/zemnaya-kora-verhnyaya-chast-litosfery 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-

zemli/dvizheniya-zemnoy-kory-vulkany-geyzery 

Знать слои Земли и виды движений земной коры. 

ОБЖ Юмин О.А. Тема: Пожары в зданиях. Отработать теорию по представленной 

презентации на сайте Дневник.ру 
 

 

7 АО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

ОБЖ Юмин О.А. Тема: Пожары в зданиях. Отработать теорию по представленной презентации на сайте 

Дневник.ру 

 

География Иванисова 

Л.А. 

Повторение / введение 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/zemnaya-

kora-verhnyaya-chast-litosfery 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/dvizheniya-

zemnoy-kory-vulkany-geyzery 

Знать слои Земли и виды движений 

земной коры. 



Физика Рассадникова 

Н.В. 

Прочитать п.2 электронный учебник по физике Перышкин Ответить на вопросы письменно к п.2 
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предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

География Иванисова 
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kora-verhnyaya-chast-litosfery 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/dvizheniya-

zemnoy-kory-vulkany-geyzery 

Знать слои Земли и виды движений земной 

коры. 

Физика Рассадникова 

Н.В. 

Прочитать п.2 электронный учебник по физике Перышкин Ответить на вопросы письменно к п.2 

ОБЖ Юмин О.А. Тема: Пожары в зданиях. Отработать теорию по представленной презентации на сайте 

Дневник.ру 
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