
Домашние задания для дистанционного обучения в 7 «в» классе  

 

Домашние задания для дистанционного обучения в 7х классах 

 

 Северная 

Африка 

Центральная 

Африка 

Южная 

Африка 

Мадагаскар 

Расы     

Народы     

 

Домашнее задание для дистанционного обучения 7 «В» класс 

По биологии 

Дата № Пред

мет 

Тема Как  организовано Д\З Обратная 

связь 

09.02.2

2 

1 Биоло

гия 

Класс 

Млекопит

ающие. 

Отряды 

Ластоноги

е,хоботны

е, хищные 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/211

2/start/https://resh.edu.ru/subject/less

on/2112/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/211

1/start/  

параграф 

33 

вопросы 

стр 177 

898359023

65 

вайбер 

tchoorzhack

@yandex.ru 

       
 

 

 

Дата  № Предмет Тема Как организовано Д/З Обратная 

связь 

08.02 1 География Природные 

районы 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2941/start/ 

Выполнить 

тренировочные 

задания (Урок 

15) 

Монгуш Б.О. 

89010197063 

Belekmaa89@m

ail.ru 

10.02 2 География Человек на 

африканском 

пространстве 

Учебник 24 параграф, 

конспект 

Ответить на 

вопросы 

Монгуш Б.О. 

89010197063 

Belekmaa89@m

ail.ru 

12.02 3 География Практическая 

работа  

Заполнить таблицу Сообщение 

«Самые 

высокий и 

самый низкий 

народы» 

Монгуш Б.О. 

89010197063 

Belekmaa89@m

ail.ru 

       

       

       

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/https:/resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/start/


 

№ Предмет Тема Как 

организовано 

Д/З Обратная 

связь 

1 ИЗО Зрительские умение и 

их значения для 

современного 

человека 

Самостоятельная 

работа. 

Выполнить 

тренировочные 

упражнения по 

изображению 

мазков. Вальс, 

дождик, 

кирпичик, 

волна 

Ондар 

Снежана 

Серин-

ооловна   

+79133478130 

Вайбер. 

Великие темы  жизни 

в творчестве русских 

художников 

Самостоятельная 

работа. 

Нарисовать 

пейзаж с 

использованием 

перспективы 

 

№ Предмет Тема Как  организовано Д\З Обратная 

связь 

1 Русский 

язык 

 

Предлог  https://edu.skysmart.r

u/student/xifafutegi 

Выполнить 

тренировочн

ые задания 

89133429856 

вайбер 

2 Подготовка к ВПР https://edu.skysmart.r

u/student/vupexodalu 

Выполнить 

тренировочн

ые задания 

  

 

3 Подготовка к ВПР https://edu.skysmart.r

u/student/bonodabune 

Выполнить 

тренировочн

ые задания 

 

  Контрольная 

работа 

https://edu.skysmart.r

u/student/bonodabune 

Выполнить 

тренировочн

ые задания 

 

1 А.П Чехов 

«Хамелеон» 

https://edu.skysmart.r

u/student/raxexonexe 

Выполнить 

тренировочн

ые задания 

 

2  А.П.Чехов 

«Злоумышленник» 

https://edu.skysmart.r

u/student/raxexonexe 

Выполнить 

тренировочн

ые задания 

 

 

Дата  № Предмет Тема Как организовано Д/З Обратная 

связь 

https://edu.skysmart.ru/student/xifafutegi
https://edu.skysmart.ru/student/xifafutegi
https://edu.skysmart.ru/student/vupexodalu
https://edu.skysmart.ru/student/vupexodalu
https://edu.skysmart.ru/student/bonodabune
https://edu.skysmart.ru/student/bonodabune
https://edu.skysmart.ru/student/bonodabune
https://edu.skysmart.ru/student/bonodabune
https://edu.skysmart.ru/student/raxexonexe
https://edu.skysmart.ru/student/raxexonexe
https://edu.skysmart.ru/student/raxexonexe
https://edu.skysmart.ru/student/raxexonexe


 

Дата № Предмет Тема Как 

организовано 

Д/З Обратна

я связь 

07.02 1 физика Приборы для 

измерения 

давления. 

Решение задач по 

теме Обобщение 

темы «Атмосфера 

и атмосферное 

давление».Бароме

т анероид 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2969/start/ 

Учебник 

параграф 46 

 

 

Упр 23.Тренирочные 

задания В1 

Кунчу 

Март-

оол 

Салчако

ви 

сот:8923

2639742 

Kunchu2

016@ma

il.ru 

08.02 2 физика  

Манометры 

 

 

 

По учебнику 

Параграф 47 

 

 

 

 

 

 

 

Ответить на вопросы стр 

140 

 

 

 

 

 

 

11.02 

5 физика Поршневой 

жидкостный 

насос.Гидравличес

кий пресс 

Конспектирова

ть  парагаф 

48,49 

 

Упражнение 25 

 

 

 

07.02 1 История 

 

Российское 

общество XVI 

в.: 

«служилые» и 

«тяглые» 

Учебник § 9 стр. 70 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2280/main/ 

 

Вопросы и 

здания – 

1,2,3,4,5 стр.75 

Запоминаем 

новые слова 

стр.75-76 

89235594547 

Вайбер 

cloudatlas@mai

l.ru 

08.02 2 Обществоз

нание 

Производство 

затраты, 

выручка, 

прибыль  

Учебник § 10 стр.83-

89  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2928/main/ 

Видеоурок 

https://www.youtube.co

m/watch?v=EQAHZR8

12JU&ab_channel=Шк

олаобществознания 

Типы и затраты 

производства, 

виды затрат, 

себестоимость 

 

Проверим себя   

89235594547 

Вайбер 

cloudatlas@mai

l.ru 

12.02 3 История 

 

Народы 

России во 

второй 

половине XVI 

в. 

Учебник стр. 76 – 80 

 

Вопросы и 

здания 

89235594547 

Вайбер 

cloudatlas@mai

l.ru 

№ Предмет Тема Как организовано Д/З Обратная связь 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2969/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2969/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2969/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2280/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2280/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2928/main/
https://www.youtube.com/watch?v=EQAHZR812JU&ab_channel=Школаобществознания
https://www.youtube.com/watch?v=EQAHZR812JU&ab_channel=Школаобществознания
https://www.youtube.com/watch?v=EQAHZR812JU&ab_channel=Школаобществознания
https://www.youtube.com/watch?v=EQAHZR812JU&ab_channel=Школаобществознания


 

№ ПРЕДМЕ

Т ДАТА 

ТЕМА КАК ОРГАНИЗОВАНО ДОМ 

ЗАДАНИЕ 

ОБРАТН

АЯ 

СВЯЗЬ 

1 ГЕОМЕТ

РИЯ 

18.01 

ПРИЗНАКИ 

ПАРАЛЛЕЛЬН

ОСТИ ДВУХ 

ПРЯМЫХ 

(повторение) 

Учебник геометрии №190,№19

1 

89232910

110 

 21.01 Аксиома 

параллельных 

прямых  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7300/

start/249559/  

Выполнить 

тренировоч

ные и 

контрольн

ые задания  

89232910

110 

 25.01 Аксиома 

параллельных 

прямых 

Учебник  №202, 203 89232910

110 

 28.01 Свойства 

параллельных 

прямых 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7301/

start/249511/  

Выполнить 

тренировоч

ные 

задание № 

197,№198 

89232910

110 

 04.02 Обобщение и 

систематизации 

знаний на тему 

параллельные 

прямые  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7302/

start/305593/  

Выполнить 

контрольн

ые задания 

89232910

110 

2 АЛГЕБРА 

19.01 

 

Разность 

квадратов двух 

выражений 

(повторение) 

учебник №537, 539 89232910

110 

 20.01 Разность 

квадратов двух 

выражений 

(повторение) 

Учебник  

https://youtu.be/oS1EHMEUZcQ  

№541,№54

2 

89232910

110 

 22.01 Разность 

квадратов двух 

выражений 

(повторение) 

учебник №543, 

№546 

89232910

110 

 24.01 Разность 

квадратов двух 

выражений 

(повторение 

учебник №547,№54

9 

89232910

110 

 26.01 Квадрат суммы https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/ Выполнить 89232910

1 Технологи

я 

Технологи

я 

обработки 

среднего 

шва юбки 

с 

застежкой

-молнией 

и разрезом  

&19 стр.89 «Технология 

обработки среднего шва 

юбки с застежкой-молнией и 

разрезом» 

 

http://www.youtube.com/watc

h?v=V8iP1nzwsk4  

Нарисовать 

этапы 

выполнения 

работы 

89235513248 вайбер 
ayana.nazynool@mail.ru  

  

      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7300/start/249559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7300/start/249559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7301/start/249511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7301/start/249511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7302/start/305593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7302/start/305593/
https://youtu.be/oS1EHMEUZcQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/start/269671/
http://www.youtube.com/watch?v=V8iP1nzwsk4
http://www.youtube.com/watch?v=V8iP1nzwsk4
mailto:ayana.nazynool@mail.ru


и квадрат 

разности двух 

выражений  

start/269671/  тренниовоч

ные 

задания 

№569 

110 

 27.01 Квадрат суммы 

и квадрат 

разности двух 

выражений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/

start/269671/ 

Выполнить 

тренировоч

ные 

задания по 

вариантам 

89232910

110 

 29.01 Квадрат суммы 

и квадрат 

разности двух 

выражений 

учебник №570  

 31.01 Квадрат суммы 

и квадрат 

разности двух 

выражений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7264/

start/292266/  

Выполнить 

контрольн

ые задания 

по 

вариантам 

№572 

 

 03.02 Квадрат суммы 

и квадрат 

разности двух 

выражений 

учебник №574, 575  

 05.02 Квадрат суммы 

и квадрат 

разности двух 

выражений 

учебник 578,579  

 

№ ПРЕДМ

ЕТ 

ДАТА 

ТЕМА КАК ОРГАНИЗОВАНО ДОМ ЗАДАНИЕ ОБРАТ

НАЯ 

СВЯЗЬ 

1 ГЕОМЕ

ТРИЯ 

08.02 

Решение 

задач по 

теме 

«Параллель

ные 

прямые» 

https://youtu.be/H9J-iNKpzsc  №205, 209 892329

10110 

 11.02 Решение 

задач по 

теме 

«Параллель

ные 

прямые»По

дготовка к 
ВПР. 

Подготовка 

к КР 

https://youtu.be/OcoIC-XTFc4  213,0215 892329

10110 

2 АЛГЕБ

РА 

07.02 

Преобразов

ание 

многочлена 

в квадрат 

суммы или 

разности 

двух 

https://youtu.be/xnlfuoIcvoI  627,629 892329

10110 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/start/269671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/start/269671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/start/269671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7264/start/292266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7264/start/292266/
https://youtu.be/H9J-iNKpzsc
https://youtu.be/OcoIC-XTFc4
https://youtu.be/xnlfuoIcvoI


выражений 

 9.02 Преобразов

ание 

многочлена 

в квадрат 

суммы или 

разности 

двух 

выражений 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/7249/start/303711/   

view-

source:https://resh.edu.ru/offi

ce/user/homeworks/    

892329

10110 

 10.02 Преобразов

ание 

многочлена 

в квадрат 

суммы или 

разности 

двух 

выражений. 

Подготовка 

к 

контрольно

й работе 

Учебник 

https://youtu.be/2cd5zPDx63Y  

631,633 892329

10110 

 12.02 Контрольн

ая работа 

№4 

  892329

10110 

 

№ Предмет Тема Как организовано Д.З Обратная 

связь 
1 Информатика 13.урок. Текстовые 

документы и оценка 

количественных 

параметров  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/

start/250610/ 

Тренировочные 

задания 

Контрольные 

задания 

89010186594 

вайбер 

2 Информатика 14 урок  

Создание тестовых 

документов на 

компьютере  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/

start/250575/ 

Тренировочные 

задания 

Контрольные 

задания 

89010186594 

вайбер 

3 Информатика 15.урок 

Интеллектуальные 

возможности   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7322/

start/295253/ 

Тренировочные 

задания 

Контрольные 

задания 

89010186594 

вайбер 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7249/start/303711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7249/start/303711/
https://youtu.be/2cd5zPDx63Y


Организация дистанционного обучения в 7 «в» классе в период с 07 

февраля по 12 февраля 2022 года  

Предм

ет 

Дата Тема  Как организовано  Домашне

е задание  

Обратная 

связь  

Англи

йский 

язык  

07.02.

2022 

Развл

ечени

я   

Изучить тему на странице 

56 «The fun starts here»:  

 Выписать из 

упражнения 1 новые 

слова, перевести их на 

русский язык, 

выучить  

 Прочитать 2 текста на 

стр. 56  

 Выполнить 

упражнение 4 на стр. 

57  

Выполни

ть 

упражне

ние 4 

(b):объяс

нить 

смысл 

слов, 

подчеркн

утых в 

тексте   

Санчай 

Милиана 

Никитична,  

Номер 

телефона 

8952751761

1 

подключен 

всем видам 

соц.сетей: 

Viber, 

WhatsApp;  

Адрес 

электронно

й почты: 

milianamili

@mail.ru  

11.02.

2022 

Насто

ящее 

совер

шенно

е 

время  

Изучить Present Perfect на 

стр. 57:  

 Перевести правило из 

упражнения 5  

 Выполнить 

упражнение 5 (b): 

нужно найти примеры 

настоящего 

совершенного 

времени из текстов 

предыдущего урока, 

то есть на стр. 56  

 Выполнить 

упражнение 6  на стр. 

57  

Выполни

ть 

упражне

ние 9 на 

стр. 57 

(разобра

ть какие 

фразовые 

глаголы 

бывает с 

глаголом 

come) 

12.02.

2022 

Занят

ия в 

лагере 

для 

подро

стков  

Изучить тему на стр. 58 

«Teen camps», для этого:  

 Смотрят видео из 

РЭШ по данной ниже 

ссылке  

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1924/main/  

 Выписывают оттуда 

слова, которые в 

видео даются с 

переводом на русский  

Выписат

ь в 

тетради, 

выполнен

ные 

трениров

очные 

задания в 

РЭШ (не 

нужно 

зарегать

ся: 

mailto:milianamili@mail.ru
mailto:milianamili@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1924/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1924/main/


 Выполнить 

тренировочные 

задания там же, 

проверить и выписать 

в тетради (там всего 

12 заданий) 

выполняе

те то, 

что 

доступно

, а 

доступно 

12 

трениров

очных 

заданий) 
 

 

 

 

 

 


