
Перечень домашних заданий, задаваемых учащимся 

 МКОУ «Ильинская СОШ» Катайского района Курганской области 

с 06.04.2020г. по  18.04.2020г. 

7 «А» класс 
№ Понедельник 

06.04 

Вторник 

07.04 

Среда 

08.04 

Четверг 

09.04 

Пятница 

10.04 

1 Английский язык. с.86 №3АВ 

выучить новые слова и 

прописать по строчке 

Английский язык. с.87 №4 

(письменно) 

выучить правило 

Литература. Написание сочинения Английский язык. с.88 №6 ( 

чтение и перевод, задание 

письменно) 

Биология. П.27 

2 Алгебра: Контрольная работа № 

7 «Решение задач с помощью 

уравнений»   7 заданий  

Русский язык: упр.385 
 

Русский язык: упр.386 
 

Физкультура. Приготовить 

сообщение по волейболу 

 

Русский язык: упр.400 
 

3 Физкультура. Приготовить 

сообщение по волейболу 

 

Технология Земледельческий 

проект 

 

Алгебра: Просмотр видеоурока 

https://youtu.be/G5861wYQSJg, 

запись формул, решение номеров, 

данных в видеоуроке 

Русский язык: упр.389 
 

Алгебра: п.8.1, 822 (б, г, е, 

з), № 823 (а, в, д, ж) 

4 Обществознание. П. 12, вопросы 

стр. 104. 

Технология  Биология. П.26 «Мой домашний 

питомец - особенности поведения» 

- запись в тетрадь 

Физика. п.57, прочитать, 

с.169 (вопр.)  

ответы в тетрадь 

Физкультура. Приготовить 

сообщение по волейболу 

5 Информатика: Просмотреть 

презентацию 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/

informatika/3/files/eor7/presentatio

ns/7-4-2.ppt 

Пройти тест 

https://onlinetestpad.com/hmjsjugd

tqo2c 

Литература. Написание сочинения Музыка. «А. Шнитке» с 98-99 ИЗО. Создание своего 

собственного проекта 

вечернего платья – рисунок или 

рельефный 

коллаж.(Аппликация из ткани) 

История. П. 19 вопросы 

стр. 49. 

6 Физика. п.55, упр.28 

п.56,упр.29 (1) прочитать, 

формулы выписать 

Геометрия: Просмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/F1n72dkZtx0 

Конспект по п. 36, № 262, № 264 

История. П. 18 вопросы стр. 43. Геометрия: № 268, № 269, № 

270 

География. П.36, конспект, 

вопросы с.145 задание 4 в 

тетрадь 

7   География. П.35 краткий конспект, 

вопросы после параграфас.142 

задание 7-8 в тетради, задание 6 

работа в контурных картах. 

  

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FG5861wYQSJg&cc_key=
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-2.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-4-2.ppt
https://onlinetestpad.com/hmjsjugdtqo2c
https://onlinetestpad.com/hmjsjugdtqo2c
https://youtu.be/F1n72dkZtx0


№ Понедельник 

13.04 

Вторник 

14.04 

Среда 

15.04 

Четверг 

16.04 

Пятница 

17.04 

1 Английский язык. С.88 № 5 и 

правило. 

Английский язык. С.91 № 3,4  

Выучить правило 

Литература. Выразительное чтение 

стр.148-164 

Английский язык. С.95 № 3 

учить слова 

Биология. П.27, план в 

тетрадь. 

2 Алгебра.  Просмотр видеоурока, 

примеры из него записать в 

тетрадь. Из учебника решить № 

837 (г, д, е), № 838 (а, б) 

https://youtu.be/cKfS4bDY7oM 

Русский язык: упр.403 
 

Русский язык: упр.407 
 

Физкультура. Приготовить 

сообщение по баскетболу 

Русский язык: упр.413 
 

3 Физкультура. Приготовить 

сообщение по баскетболу 

Технология. Земледельческий 

проект 

 

Алгебра. п.8.2, № 839 (а-г), № 840 

(д-з) 

Русский язык: упр.408, 

сочинение-рассказ 
Алгебра. п. 8.2, № 923 (г, д, 

е), № 925 (в, г) 

4 Обществознание. П. 13, вопросы 

стр. 111. 

Технология  Биология. П.27, ответить на 

вопросы в конце параграфа. 

Физика. п.59,60, записать 

правило моментов в тетрадь, 

упр.30(5 

Физкультура. Приготовить 

сообщение по баскетболу 

5 Информатика. Просмотреть 

презентацию 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/

informatika/3/files/eor7/presentatio

ns/7-4-3.ppt 

Онлайн-тест: 

https://onlinetestpad.com/hmopul2

3bc7gg 

Литература. Б.Л.Пастернак. 

стр.142-147, конспект 

Музыка. «Л. Бетховен» с 104-105 ИЗО. Проектный рисунок 

одного из комплектов костюма 

(для дома, улицы, работы и 

т.п.), подбор цветовой гаммы. 

История. П. 21 вопросы 

стр. 66. 

6 Физика. П.58, условие 

равновесия в тетрадь, задача 

Геометрия. Просмотреть 

видеоурокhttps://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=10516291546885.., 

сделать конспект. Прочитать и 

выучить п. 38, № 272, № 277. 

История. П. 20 вопросы стр. 55. Геометрия. Просмотреть 

видеоурокhttps://youtu.be/AXK6

DyovINMи все этапы 

построения и решения записать 

в тетрадь. 

 

География. П.38, конспект, 

В контурной карте 

отметить номенклатуру 

материка.  По плану с.254 

учебника составить 

характеристику материка 

7   География. П.37 краткий конспект, 

вопросы после параграфа с.149 

задание 7 работа в к.карте, задание 

8-9 в тетрадь. 

  

 

 

Директор:                    Березина О.В. 
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