
Учебные предметы  

7а класс, Классный руководитель -Мясникова И.А, преподаватель русского языка, чтения, математики, биологии, 
географии, истории, изобразительного искусства -Мясникова И.А., преподаватель профессионально -трудового обучения –

Носовка Л.К., Иванченко В.С., преподаватель физической культуры – Кривогорницына Н.В., преподаватель музыки и 
пения – Иваницкая Е.В.  

Дата Предмет по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

 

21.12.2020  

 

 География  Т: 
«Экологические 
проблемы севера. 
Охрана природы 
тундры» 

 Стр. 65-66, вопросы, 
задание в рабочей 
тетради № 1 стр.51 

1.Прочитать параграф 

2. Внимательно рассмотрите 
дополнительную информацию в 
картинках 

3.Письменно выполните задание №1на 
стр.51 в рабочей тетради 

 

 24.12.2020 

 

 Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, 
ватсап 

 

 Чтение  Т: «Дети 
подземелья» 
В.Г.Короленко 

 Стр. 155-158, 

задание 2,5 

 

 - Прочитать текст «Знакомство 
продолжается» 

- Письменно ответить на вопросы 
задания №2,5 

Найдите в тексте описание Сони. 
Сравните по плану двух девочек – Соню 
и Марусю 

22.12.2020 

  Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, 
ватсап 

 

 Математика  Т: «Письменное 
умножение на 
круглые десятки» 

 Стр.  123 № 401(1-

устно), № 401 (2а) 
 № 401 (1) Рассмотрите примеры, как 
выполнено письменное умножение на 
круглые десятки. 
№ 401 (2а) Выполните письменное 
умножение на круглые десятки так, как 
показано на образце.  
 

 22.12.2020 

Фото 
выполненного 
задания 
отправить на 
вайбер, 
ватсап 

 

 Русский язык  «Словосочетания 
с 
прилагательными» 

 

 Стр. 109-110  упр. 
140 

 Подбери к именам существительным 
прилагательные, не меняя их окончаний. 
Запиши эти словосочетания с вопросами. 
Укажи род и число существительных и 
прилагательных. Выдели окончания 
прилагательных. 
Заполни схемы окончаний имён 

 22.12.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, 
ватсап 

 

 



прилагательных. 
 

  

 

История «История 
возникновения 
Москвы» 

Стр. 101-102, вопрос 
№5- письменно 

- прочитать параграф 

- Расскажите о том, как возникла Москва 
(письменно) 
  

25.12.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, 
ватсап 

 

 

 

22.12..2020 

 

 

 ПТО 
(мальчики) 

 Сверлильный 
станок 

 Устройство 
сверлильного станка 
2М112. 

 Выписать основные части сверлильного 
станка. Выполнить задания письменно 

  22.12.20, 

отправить на 
Viber 

 

 ПТО(девочки)  «Обработка 
нижнего среза 
пижамных брюк». 
 

 

 

 

 

Напиши, каким  
швом обрабатывают  
нижний срез  
пижамных  брюк. 
Выполни  шов на 
образце. 
 

 

 

1.Ответь на вопрос: (смотри «План 
работы по пошиву пижамных брюк стр. 
79). 

2.Прочитай текст, стр.81, «3-5 

практическая работа»,    ход работы: 
пункт 4. 
3.Выполни  шов на образце. 

  22.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
эл. почту. 

 

Русский язык   «Словосочетания 
с 
прилагательными» 

 

 

Стр.110 , упр.141  Спиши текст. Подчеркни 
словосочетания «прил.+сущ.». Укажи 
число и род (в единственном числе) 

 23.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватцап 

 

Математика «Письменное 
деление чисел на 
круглые десятки» 

 Стр.125 № 412 (а)  Вспомните как выполняется письменное 
деление чисел на круглые десятки. 
№ 412(а) – выполните деление по 
образцу 

23.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 

 



ватсап 

Физкультура  Баскетбол.  Подготовительные 
упражнения 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3197/main/ 

22.12.20 г. 
Фото 
выполненных 
упражнений 
отправить на 
вайбер или 
ватсап. 

 

Чтение  В.Г.Короленко 
«Дети 
подземелья» 

Стр.  158-159, 

вопросы, задание 
№3-письменно 

1. Прочитать пятую часть «Осенью» 

2.Ответить устно на вопросы  
3.Задание №3-письменно.   
  

22.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватсап 

 

23.12.2020 

 ИЗО  Рисование 
Новогодней 
ёлочки 

 Нарисовать 
Новогоднюю ёлку с 
опорой на план и 
рисунок с этапами 
рисования 

 

 1.Сперва нарисуйте в верхней части 
пятиконечную звезду. 
2.От неё выведите вниз две плавные 
линии в разные стороны 

3.Соедините их конца закруглённой 
линией. 
4.От края сделайте вниз линию под таким 
же углом. От неё проведите в сторону 
ряд плавных закруглённых линий. 
Соедините его плавной линией с 
«юбочкой» ёлки. 
5.Таким же образом добавьте дереву ещё 
один самый большой ярус. Внизу 
посередине подрисуйте небольшой 
прямоугольный ствол. 
6.Нарисуйте на ёлке маленькие круглые 
шары. 
7.Раскрасьте получившуюся ёлочку. 
 

 

 

23.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватсап.  

 

Русский язык    

«Словосочетания 
с 

Стр.111-112, упр. 
142, правило на 

Спиши стихотворение. Выдели 
окончания имён прилагательных. 
Прочитать и запомнить правило на 

24.12.20 г. 
Фото 
выполненной 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3197/main/


прилагательными» 

 

 

 

стр.112 стр.112  работы 
отправить на 
вайбер или 
ватсап 

Физкультура  Баскетбол 

 

Техника 
передвижений и 
остановок 
баскетболиста 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3198/main/ 23.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватсап 

 

Математика   «Письменное 
деление чисел на 
круглые десятки» 

Стр. 125  № 415 (1)  Внимательно прочитайте задачу. 
- О чём говорится в задаче? 

- Что известно? 

- Что необходимо найти? 

- Во сколько действий будем решать 
задачу? 

Что найдём первым действием? 

- Что найдём вторым действием? 

-Запишите краткую запись, решение и 
ответ. 

24.12.20 г. 

Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватсап 

 

Биология «Мхи» Стр. 86-88, вопросы, 
задания № 80 в 
рабочей тетради 

1.Прочитать материал по теме 

2.рассмотреть рисунки 

3.ответить на вопросы   
4. Выполнить задание № 80 в рабочей 
тетради  

25.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или  
ватсап 

 

ПТО(мальчики)  Промежуточная 
аттестация 

 Приёмы и принцип 
работы сверлильного 
станка. 

 Описать основной принцип работы 
станка. Выполнить задания письменно 

23.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер  

 

ПТО(девочки) «Самостоятельная 
работа». 

 

 

 

Задание 1. Напиши,  
какие  
соединительные 
швы используют при 
пошиве пижамных 

Смотри приложение 1. 
 

23.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3198/main/


 

 

брюк. 
Задание 2. Напиши,  
какие  краевые швы  
используют при 
пошиве  пижамных 
брюк. 
Задание 3. Выполни  
шов вподгибку с 
закрытым срезом, 
ширина шва  2 см. 

вайбер или 
эл. почту. 

 

24.12. 2020 

 Русский язык   «Словосочетания 
с 
прилагательными» 

 

 

 Стр.112, правило, 
упр.143 

Прочитай имена прилагательные. 
Подбери словосочетания 
существительных с данными 
прилагательными так, чтобы 
прилагательные меняли род и число. 
Смотрите образец. 

 24.12.2020 

Фото 

выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер 

 

Математика   «Письменное 
деление 
пятизначных и 
четырёхзначных 
чисел на круглые 
десятки» 

Стр.  126   № 418 (1) 
–устно, № 418 (2(а)-
1,2 столбик), 2б-1,2 

столбик 

 № 418 (1) – Рассмотрите примеры, как 
выполнено письменное деление 
пятизначных и шестизначных чисел на 
круглые десятки. 
- № 418 , 2а (1,2 столбик), 2б (1,2 
столбик) – выполнить письменное 
деление. 
 

.12.2020 

Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер 

 

Чтение  В.Г.Короленко 
«Дети 
подземелья» 

 Стр.160- 166, 

задание 1,2,3,4,5-

устно, №7-

письменно. 

 - Прочитайте шестую часть «Кукла» 

Устно ответьте на вопросы №1,2,3,4,5 

Письменно выполните задание №7 

 

24.12.2020 

 Аудиофайл с 
записью 
отправить на 
вайбер, 
ватсап 

 

География Обобщающий 
урок по теме: 
«Тундра» 

 Задание № 4 стр.52 
в рабочей тетради 

  

 Заполнить обобщающую таблицу 
«Тундра» 

 

24.12.2020 

Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер 

 

ПТО 
(мальчики) 

 Сверлильный 
станок 

 Правила 
безопасности при 

 Выписать основные правила безопасной 
работы на станке. Выполнить задания 

24.12.20, 

отправить на 
Viber 

 



сверлении на станке. письменно 

ПТО (девочки) «Наложение 
заплаты 
накладным 
швом». 

 

 

Раскроить деталь 
заплаты.  
 

 

 

Смотри инструкционную карту 
(приложение 1). 
 

 

24.12.20 г. 
Фото 
.выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
эл. почту. 

 

25.12.2020 

  

ПТО 
(мальчики) 

 Сверлильный 
станок 

 Приёмы управления 
сверлильным 
станком 

 

 Записать приёмы управления станком. 
Выполнить задания письменно 

 25.12.20, 

отправить на 
Viber 

 

ПТО (девочки) «Наложение 
заплаты 
накладным 
швом». 

 

 

 

 

 

 

 

Соединить заплату с 
изделием. 
 

Смотри инструкционную карту 
(приложение 1). 
 

 

 

25.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
эл. почту. 

 

История  «Культура Руси в 
10-13 веках» 

Стр.стр.102 -108, 

вопрос №7-

письменно 

1.Прочитать текст 

2.Ответьтеписьменно на вопрос: 
 -  Какие памятники культуры 10-13 

веков дошли до наших дней? Приведите 
примеры из текста  

25.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватсап 

 

Биология «Папоротники» Стр.  88-90, вопросы, 
задание № 82, 83 в 
рабочей тетради 

1.Прочитать параграф 

2.Рассмотреть рисунки 

3.Ответьте на вопросы: 
4. Выполнить задание №82, 83 в рабочей 
тетради  

25.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватсап 

 

Математика   «Решение задач Стр. 128   №  427 №  Правило: Чтобы найти дробь от числа, 25.12.20 г.  



 

на нахождение 
дроби от числа» 

428 (1) нужно это число разделить на 
знаменатель и умножить на числитель. 
Письменно № 427 

№ 428(1) –задача 

Внимательно прочитайте задачу. 
- О чём говорится в задаче? 

- Что известно? 

- Что необходимо найти? 

- Во сколько действий будем решать 
задачу? 

-Запишите краткую запись, решение и 
ответ. 
 

 

Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватсап 

Физкультура 

Баскетбол 

 

Упражнения 
с мячом.   

  

 

25.11.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватсап 

 


