7Д КЛАСС
Задания на 03.02.2022
Предмет
Алгебра
Геометрия
Русский яз.

Тема урока

История

"Многочлены"
"Сумма углов треугольника"
Описание внешности и действий
человека по картине Широкова Е.Н
«Друзья»
"Мир, поделённый пополам"

Технология

Технология приготовления блюд

Обратная
Домашнее задание
связь с
учителем
№ 291, № 294
89899764907
№ 223
89899764907
Закончить выполнение задания sokhnenko201
5@yndex.ru
параграф 2, конспект краткий
+ вопросы в конце параграфа
Учебник стр 211 §50 в тетрадь
записать виды технологии
приготовления. Требования к
качеству блюд-конспект.

Срок
выполнения
задания

89887571004
Marina.matyus
hova@yandex.
ru

Задания на 4 февраля
Предмет

Тема урока

Информатика Обработка графической
информации
Английский
Удивительные животные
язык
учебник с. 40 упр. 2 (читать,
1 гр.
переводить, отвечать на вопросы)
2 гр.

Домашнее задание
п. 3.1, 3.2, тест с. 149-151
уч.: упр.8-9, с.42-43
Стр. 38, упр.8-10

Обратная
связь с
учителем
lic152013@ya
ndex.ru
Беляева А.Н.
WhatsApp
89097689193
Екатерина
Александров
на
malik.katerina
@yandex.ru

Срок
выполнения
задания

Родная
литература
Музыка
ОБЖ

Милосердие в произведении
К. Станюковича «Рождественская
ночь»
"Полифония"
Контрольная работа

Написать тему, идеи
Главные герои
Чему учит произведение

sokhnenko201
5@yndex.ru

Повторить
Наводнения и цунами

89624428942
ktchmileva@y
andex.ru

Ссылка на Контрольную работу
https://onlinetestpad.com/bgizxxbyenjs
i
Биология
География

пар. 36, ответить письменно на lidiyaвопросы после параграфа.
chernenko@m
ail.ru
п. 36,37 письменно отвечать на galina.kopko
вопросы в конце параграфа;
@mail.ru

Задания на 07.02.2022
Предмет

Тема урока

Домашнее задание

Информатика Обработка текстовой информации

п. 4.1

Англ. яз.
1 гр.

д/з: РТ упр. 13-15 с.90-92

2 гр.

Растения Новой Зеландии
учебник с. 44 упр. 2 (читать,
переводить)
Дикие и домашние животные
Учебник стр. 36 упр. 3, 4(читать,
переводить, вставлять пропущенные
слова), 6 (А)

Русский яз.

Категория состояния как часть речи

Геометрия

"Остроугольный, прямоугольный,
тупоугольный треугольник"
"Новые миры, новые горизонты"
"Производство: затраты, выручка,
прибыль"

История
Обществозна
ние

: уч. Стр. 36 (выучить
правило), стр. 37 упр. 6 (В),
стр. 38 упр. 7( читать,
переводить, выбрать свои
варианты ответа)
П.49 №314;
№ 228, 229, 230.
параграф 3, краткий конспект
параграф 10
Конспект темы

Обратная
связь с
учителем
lic152013@ya
ndex.ru
Беляева А.Н.
WhatsApp
89097689193
Панкова Е.А.
malik.katerina
@yandex.ru

Срок
выполнения
задания

sokhnenko201
5@yndex.ru
89899764907
89887571004
89887571004

Задания на 08.02.2022
Предмет

Тема урока

Домашнее задание

Русский яз.

Категория состояния как часть речи

№316

Физика

Давление в жидкости и газе. Закон
Паскаля.

пар. 35-37, упр.14 устно.

Обратная
связь с
учителем
sokhnenko201
5@yndex.ru
ipodorogin@g
mail.com

Срок
выполнения
задания

Литература
История СК

Аналитическая беседа, проблемные
вопросы.
"Северный Кавказ во внешней
политике России в XVIII веке"

Биология
Алгебра

"Многочлены"

С.84 вопрос 3 (Раздел
«Проверьте себя»)
тема параграф 3.
Конспект краткий
пар.37, ответить письменно на
вопросы после параграфа.
№ 295,296,297,301

sokhnenko201
5@yndex.ru
89887571004
lidiyachernenko@m
ail.ru
89899764907

Задания на 09.02.2022
Предмет

Тема урока

Домашнее задание

ИЗО

Тематическая картина

Физика

Давление в жидкости на дно и
стенки сосуда. Сообщающиеся
сосуды.

Англ. яз.
1гр.

Джеральд Даррел.
учебник с. 44 упр.3, упр.4

2 гр.

Необыкновенные животные
Учебник стр.40 упр.2 (читать,
переводить, обозначить абзацы)

уч. Упр. 3 стр. 40, упр. 7 стр
42, упр. 8.

Русский язык

Категория состояния как часть речи

Повторение материала

Литература

Изображение «свинцовых мерзостей С.84 Вопрос 5 (Раздел
жизни». Дед Каширин.
«Проверьте себя»)
"Многочлены"
№ 304,305,311,312
п. 38 вопросы в конце
параграфа

Алгебра
География

Нарисовать человека в любом
народном костюме
Пар.38-39, задача из пар.38
оформить в тетр., упр.15
письм., упр. 16 п.3-4 письм.,
задание 9 п.3 решение
письменно.
д/з: РТ упр.18-19 с.95

Обратная
связь с
учителем
ak.ms.26@mai
l.ru
ipodorogin@g
mail.com

Беляева А.Н.
WhatsApp
89097689193
Панкова Е.А.
malik.katerina
@yandex.ru
sokhnenko201
5@yndex.ru
sokhnenko201
5@yndex.ru
89899764907
galina.kopko
@mail.ru

Срок
выполнения
задания

