
Задания для 7а класса на 25.05-26.05 

Русский  язык 

Кла

сс 

Срок 

выполн

ения 

Формулировка задания Форма отчёта  

фотоотчет,  

  Русский язык  

7а  25.05 Повторить тему «Отличие омонимичных 

частей речи от союзов. Правописание союзов» 

(Таблица в ТТ д.з. на 22.05) 

Стр. 162 

Повторение сведений о предлогах и союзах! 

Ответить на контрольные вопросы. 

 

Самопроверка. 

Проверить наличие в ТТ 

всех материалов (таблиц 

по разным темам или 

записи правил ), 

которые я давала во 

время дистанционного 

обучения . 

В сентябре начнём 

повторение и подготовку 

к ВПР, используя этот 

материал. 

 

Литература  

Кла

сс 

Срок 

выполне

ния 

Формулировка задания Форма отчёта (СМС, 

фотоотчет, статистика 

на порталах…, , по 

электронной почте  и 

т.д….) 

    

7 а  25.05.202

0 

 

Подведение итогов .Книги для летнего  

чтения. 

  

 Читать произведения 

летом . 

. 

              Список книг для летнего чтения 8 класс (по программе Т.Ф. Курдюмовой). 

                                             Обязательное чтение. 

1.Жития святых. Б.К. Зайцев. «Преподобный Сергий Радонежский» 

2 «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Сказание о житии Александра Невского». 

3. Д.И. Фонвизин. «Недоросль» 

4.А.С. Пушкин «Капитанская дочка», «Станционный смотритель», поэма  «Полтава», 

повесть «Пиковая дама». 

5.М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» 

6.Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» 

7.А.К. Толстой «Василий Шибанов», «Князь Серебряный» 

8.Л.Н. Толстой «После бала» 

9.Ю.Н. Тынянов «Подпоручик Киже», «Восковая фигура» 

10.М. Алданов «Чертов мост» 

11. Б.Васильев «Утоли моя печали» 

12.Л.М. Леонов. Пьеса «Золотая карета» 

13 Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка: палатные рассказы». 



14.Мигель де Сервантес «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

 

 

Для дополнительного чтения. 

1.Лесков «Тупейный художник»»,Человек на часах» 

2.А.С. Грин «Алые паруса». 

3.А.Лиханов. «Последние холода», « Магазин ненаглядных пособий», « Кикимора». 

4. Минаев. «Детство Лёвы».  

5.Каверин. «Два капитана». 

6.Э.Хемингуэй. «Старик и море». 

7.Т. Гофман. «Крошка Цахес». 

8.В.Закруткин. «Матерь человеческая». 

9.А. Дюма «Три мушкетёра» 

 

Математика 

Предмет Срок 

выполн

ения 

Формулировка задания Форма отчёта (СМС, 

фотоотчет, статистика 

на порталах…, тетрадь 

на вахту, по 

электронной почте  и 

т.д….) 

7ав 

алгебра 

25.05 Учебник: стр. 231 выполнить в 

тетради  

 № 842(г,д), 

850,853,882(б),938(используйте 

формулы сокращенного 

умножения) 

Самоконтроль 

(Разрешаю проверить по 

решебнику.) 

7ав 

геометрия 

26.05  Учебник: выполнить в тетради  

№ 172,231,246,253 

Самоконтроль 

(Разрешаю проверить по 

решебнику.) 

 

История 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта 

(СМС, 

фотоотчет, 

статистика на 

порталах…, 

тетрадь на 

вахту, по 

электронной 

почте  и т.д….) 

7А 25.05 Ответьте на «Повторяем и делаем выводы»  

на стр. 121.  

 

Самоконтроль 



 

География 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта (СМС, 

фотоотчет, 

статистика на 

порталах…, тетрадь 

на вахту, по 

электронной почте  и 

т.д….) 

7 а 26.05 Посмотреть видеоуроки по темам: 

- Регионы Европы. Северная и Средняя 

Европа. 

- Регионы Европы. Южная и Восточная 

Европа 

- Регионы Азии. Юго-Западная, Восточная, 

Южная и Юго-Восточная Азия 

Инструкция: зайти на портал 

«Инфоурок.ru», выбрать раздел 

«Видеоуроки», выбрать предмет 

«География», выбрать класс «7», тему урока.  

Самоконтроль  

 

 

Биология 

 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта 

(СМС, фотоотчет, 

статистика на 

порталах…, 

тетрадь на вахту, 

по электронной 

почте  и т.д….) 

7абв 25.05 П. 59 Законы Росси об охране 

животного мира. Система 

мониторинга.-прочитать, устно 

ответить на вопросы 

Самоконтроль 

 

Физика 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта ( 

фотоотчет-  по 

электронной 

почте.) 

7а 26.05 По учебнику 

§68(повторить),упр.35(устно),стр.200,201 

самоконтроль 

                                              

Английский 



Кузнецова С.А. 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта 

(СМС, фотоотчет, 

статистика на 

порталах…, тетрадь 

на вахту, по 

электронной почте  

и т.д….) 

7а 25.05. Учебник: стр. 86 №1 №2  

РТ стр. 53 

Самоконтроль 

Полякова Т.Н. 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта 

(СМС, фотоотчет, 

статистика на 

порталах…, тетрадь 

на вахту, по 

электронной почте  

и т.д….) 

7а 25.05. Сообщение «Здоровая еда: завтрак, обед, 

ужин» 

Самоконтроль 

 

Немецкий язык 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта 

(СМС, фотоотчет, 

статистика на 

порталах…, тетрадь 

на вахту, по 

электронной почте  

и т.д….) 

7а 26.05. Повторение пройденной лексики  Самоконтроль 

 

Информатика 

Задание на 26 мая для 7 класса- подготовить учебник для сдачи в библиотеку. 

 

 


