
ПРЕДМЕТ 
Разделы/темы программы, которые об-ся 

должен пройти самостоятельно 

ссылки или стр. учебника, где можно 
найти информацию по изучаемому 

материалу 
задания для текущей аттестации срок сдачи 

русский 
язык 

1.Н-НН в причастиях. НЕ с причастиями. Буквы О 
и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени. 3. Наречие как 
часть речи.Смысловые группы наречий.Степени 
сравнения наречий.Слитное и раздельное 
написание НЕ с наречиями на  -О и –Е.  

 

 

2. Понятие о деепричастии.Деепричастный 
оборот. Запятые при деепричастном 
обороте.Раздельное написание НЕ с 
деепричастиями. Деепричастия несовершенного 
вида. Деепричастия совершенного вида.  

 

 

3. Наречие как часть речи.Смысловые группы 
наречий.Степени сравнения наречий.Слитное и 
раздельное написание НЕ с наречиями на -О и –
Е.  

 

 

литература 

1.М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана 
Васильевича…и купца Калашникова». 
М.Ю.Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая 
нива…». «Молитва», «Ангел». .  

 

 

2. Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба» 3.И.С.Тургенев. 
Цикл рассказов «Записки охотника». «Бирюк». 
И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. «Русский 
язык». «Близнецы». «Два богача»  

 

 

4. Н.А.Некрасов. «Русские 
женщины».Н.А.Некрасов. «Размышления у 
парадного подъезда» и другие стихи о судьбе 
народа. 5. М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки.  

 

 

биология 

Тип Кишечнополостные. Тип Черви.  

Учебник: п. 38-39 (Тип Кишечнополостные. 
Многообразие кишечнополостных); п.40-41 
(Тип Плоские черви. Тип Круглые черви и 
Тип Кольчатые черви) 

Задание в электронном журнале 

до 05.12.2020 

Тип Моллюски. Тип Членистоногие 

Учебник: п. 42-43 (Брюхоногие и 
двустворчатые моллюски. Головоногие 
моллюски); п.44-47 (Тип Членистоногие. 
Класс Ракообразные. Класс 
Паукообразные. Класс Насекомые. 
Многообразие насекомых 

Задание в электронном журнале 
  

до 15.12.2020 

ОБЖ 1.Ураганы и бури,причины их возникновения 
2.Смерчи & 3.1, 3.2, 3.3 учебника 

стр.74 практикум,стр.83 практикум 
до 05.12.2020 



3.Наводнения.Виды.Причины.Защита.4.Сели и их 
характеристика & 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 учебника 

Составьте план действия при 
начале наводнения до 15.12.2020 

Технология 

1. Производство металлов. Производство 
древесных материалов. Производство 
искусственных и синтетических материалов и 
пластмасс. 2. Особенности производства 
искусственных и синтетических волокон в 
текстильном производстве. Свойства 
искусственных волокон. Определение 
волокнистого состава тканей.  

Глава 5 параграфы 5.1-5.5. 
https://drive.google.com/drive/folders/1ryLU5hI
3nz0b78hB2Qa-nXHV0gNO4pIu?usp=sharing    

Задание 1: Составить интеллект-
карту "Свойства искусственных 
волокон" 

До 09.12.2020 

3. Производственные технологии обработки 
конструкционных материалов резанием. 
Производственные технологии пластического 
формования материалов. Физико-химические и 
термические технологии обработки 
конструкционных материалов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3413/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3298/main/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2716/start/ 

Задание 2: Выполнить 
тренировочные задания после 
каждого просмотренного урока 

До 22.12.2020 

ИЗО 

1. В мире вещей и зданий. 
Красота и целесообразность. 
Цвет в архитектуре и дизайне Учебник с.71-88 

Задание 1. С. 75 № 1 
С. 81 № 1 или с. 87 № 1, на выбор до 20.12.2020 

2. Город и человек. 
3. Человек в зеркале дизайна. Мой дом - мой 
образ жизни  

Учебник с. 89 - 146 
Эл. версия учебника  
https://tepka.ru/izo_7/index.html 

Задание 2.  
С. 101 №1 или 2, на выбор 
С. 109 № 1 или 2, на выбор 
С. 115 № 3 или с. 119 № 2, на выбор 
С. 131 № 3 или с. 142  

 

Музыка 

1. Многообразие сценических музыкальных 
жанров. 2. взаимосвязь различных видов искусств 
в сценических жанрах 

https://sites.google.com/site/stranickamuz
yki206/ 

Задание в электронном журнале 

 

3.Музыкальный образ и музыкальная 
драматургия. 4.Симфония как форма бытования 
музыки. 

https://sites.google.com/site/stranickamuz
yki206/ 

Задание в электронном журнале 

 

Физическая 
культура 

1.Гимнастика. Акробатические комбинации. 2. 
упражнения на бревне и переклвдине.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/sta
rt/ 

Задание в электронном журнале 

до 11.12.2020 

3. упражнения на брусьях 4. опорнй прыжок через 
козла (техника) 

гимнастика видео урок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/start/26
1377/  

Задание в электронном журнале 

до 21.12.2020 

https://drive.google.com/drive/folders/1ryLU5hI3nz0b78hB2Qa-nXHV0gNO4pIu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ryLU5hI3nz0b78hB2Qa-nXHV0gNO4pIu?usp=sharing
https://tepka.ru/izo_7/index.html
https://tepka.ru/izo_7/index.html
https://tepka.ru/izo_7/index.html
https://tepka.ru/izo_7/index.html
https://sites.google.com/site/stranickamuzyki206/
https://sites.google.com/site/stranickamuzyki206/
https://sites.google.com/site/stranickamuzyki206/
https://sites.google.com/site/stranickamuzyki206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3417/start/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/start/261377/


история 

1 Контрреформация Королевская власть и 
Реформация в Англии. Борьба за господство на 
морях 
Религиозные войны и укрепление абсолютной 
монархии во Франции Освободительная война в 
Нидерландах 
2 Английская революция середины XVII века. 
Английская революция середины XVII века. 
Ограниченная монархия в Англии конца XVII – 
XVIII вв. 
Международные отношения в 16-18 вв. (1618-
1648гг.)  

https://interneturok.ru/book/istoriya/7-
klass/vseobschaya-istoriya-7-klass-
yudovskaya-a-ya 

Задание в электронном журнале 

до 14.12.2020 

3 Введение. Россия в XVI - XVII веках. 
Завершение объединения русских земель 

параграф 12-19  Задание в электронном журнале 

до 21.12.2020 

 

https://interneturok.ru/book/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya-7-klass-yudovskaya-a-ya
https://interneturok.ru/book/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya-7-klass-yudovskaya-a-ya
https://interneturok.ru/book/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya-7-klass-yudovskaya-a-ya

