
Домашние задания для дистанционного обучения в 7 «е» классе с 7 по 12 февраля 

№ Предмет Тема Как организовано Д/З Обратная связь 

1 Русский язык Категория 

состояния как 

часть речи  

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2634/

start/ 

урок 43 

посмотреть 

видеоматериал, 

изучить конспект 

и дополнительные 

материалы к уроку 

Выполнить 

трениров 

задания, 

контрольные 

В1,В2 

 

899333142272 

вайбер 

dvs1966@mail.ru 

2 Русский язык Категория 

состояния и 

другие части 

речи 

Параграф 49, 

прочитать 

правило 

Упр 316 899333142272 

вайбер 

dvs1966@mail.ru 

3 Русский язык Р/р. 

Употребление 

слов КС в 

художественн

ой речи 

Работа по тексту 

упр 319 

Выписать 

словосочетан

ия и слова 

категории 

состояния из 

2 и 3 

отрывков 

899333142272 

вайбер 

dvs1966@mail.ru 

4 Русский язык Морфологиче

ский разбор  

категории 

состояния 

Параграф 50, 

прочитать 

правило 

Упр 321 

письменно 

разбор 2 слов 

899333142272 

вайбер 

dvs1966@mail.ru 

1 Литература  И.А. Бунин 

судьба и 

творчество 

«Цифры» 

Прочитать тексты 

рассказа 

Определить 

основную мысль 

р-за   

дать хар-ку 

героям 
899333142272 

вайбер 

dvs1966@mail.ru 

2 Литература И.А. Бунин 

«Лапти» 

Самоотверже

нная любовь 

Нефеда к 

больному 

ребенку 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2305/

start/ 

урок 20. 

посмотреть 

видеоматериал, 

изучить конспект 

и дополнительные 

материалы к уроку 

Выполнить 

трениров 

задания, 

контрольные 

В1,В2 

 

899333142272 

вайбер 

dvs1966@mail.ru 

1 Алгебра 

07.02.2022 

Преобразован

ие 

многочлена в 

квадрат 

суммы или 

разности двух 

выражений. 

(стр.109 в уч.) 

https://youtu.be/Gm

CevrT0_z8 

 

Конференция в 

Zoom 

https://urls.uch

i.ru/l/e2669c 

 

Иргит Д.Н. 

89632031222 

dozurash.davaa@m

ail.ru  

 

2 Геометрия 

08.02.2022 

Углы с 

соответственн

о 

https://youtu.be/sh2

PfnQ0rzM 

 

https://urls.uch

i.ru/l/ea08d8 

 

Иргит Д.Н. 

89632031222 

dozurash.davaa@m
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параллельны

ми или 

перпендикуля

рными 

сторонами. 

(стр.63 в уч.) 

ail.ru  

 

3 Алгебра 

09.02.2022 

Сумма и 

разность 

кубов двух 

выражений. 

(стр.117 в уч.) 

1. https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/72

48/start/292

398/ 

 

2. Конференц

ия в Zoom  

https://urls.uch

i.ru/l/086a47 

 

Иргит Д.Н. 

89632031222 

dozurash.davaa@m

ail.ru 

 

1

1.

0

2 

Геометрия 

11.02.2022 

Решение 

задач по теме 

«Параллельн

ые прямые» 

https://youtu.be/rX

ADc880oGs 

 

https://urls.uch

i.ru/l/af4e5b 

 

Иргит Д.Н. 

89632031222 

dozurash.davaa@m

ail.ru 

 

1

2.

0

2 

Алгебра 

12.02.2022 

Сумма и 

разность 

кубов двух 

выражений. 

(стр.117 в уч.) 

1. https://youtu

.be/TquB23

2giJw 

 

2. Конференц

ия в Zoom 

https://urls.uch

i.ru/l/9c80d3 

 

Иргит Д.Н. 

89632031222 

dozurash.davaa@m

ail.ru 

 

1 Родной язык 

07.02.2022 

 

 

 

 

Домактын 

ийиги черге 

кежигуннери. 

Немелде 

Параграф 16,17 

https://nsportal.ru/s

hkola/rodnoy-

yazyk-i-

literatura/library/20

20/02/14/prezentats

iya-soglekchinin-

ilerettieri-0 

Мергежилге 

101,102 

Вайбер 

89620629383 

 Родной язык 

09.02 

Тодарадылга Параграф 18 

http://irnsh.ru/wp-

content/uploads/20

21/09/Tyva-dyl-6-

7.pdf 

 

Мергежилге 

107 

Вайбер 

89620629383 

 08.01.2022 Капсырылга http://irnsh.ru/wp-

content/uploads/20

21/09/Tyva-dyl-6-

7.pdf 

 

Мергежилге 

112 

 

Вайбер 

89620629383 

 10.01.2022 Шангыр-оол 

Суван «Чээн 

оол» 

http://irnsh.ru/wp-

content/uploads/20

21/09/Tuvinskaya-

lit-ra_7-

kl_2016.pdf 

 

Номчааш, 

чечен чугаага 

план тургузар 

Вайбер 

89620629383 

 10.01.2022 С. Пюрбю 

«Эргеппей 

http://irnsh.ru/wp-

content/uploads/20

Тондур 

номчуур 

Вайбер 

89620629383 
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дугайында 

тоожу» 

21/09/Tuvinskaya-

lit-ra_7-

kl_2016.pdf  

 

 

 Английский 

язык (1) 
1.  
6b. Grammar 

“Present 

Perfect” 

 

стр.59 Изучение 

грамматики 

«Настоящее 

совершенное 

время» 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1924/

start/  

Ex. 9, p. 59 

(составьте 

предложения 

в Present 

Perfect) 

Контрольные 

задания В1, 

В2. 

89016792099 

вайбер 

aldynay.92@mail.r

u  

 Английский 

язык (1) 
2.  
6c. “A whale 

of a time!” 

стр.60 

Чтение текста и 

самостоятельное 

изучение темы по 

грамматике 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2746/

start/  

Ex. 4, 5, p. 60 

 

 

 

 

 Контрольные 

задания В1, 

В2 

89016792099 

вайбер 

aldynay.92@mail.r

u 

 Английский 

язык(1) 
3.   
6d. Culture 

corner. 

 

Стр.61 Чтение 

текста, изучение 

темы 

«Словообразовани

е» 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2888/

start/  

Ex. 5, p. 61 

(вставьте в 

пропуски 

глаголы) 

89016792099 

вайбер 

aldynay.92@mail.r

u 

 История 

08.02 

Российское 

общество 16 

в: "служилые 

" "тяглые" 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2280/

main/ 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/2280/train/#

204912 

 

Адыгбай А. В. 

89632021515 

Вайбер 

 История 

10.02 

Народы 

России во 

второй 

половине 16 

века.  

Материал для 

самостоятельной 

работы и 

проектной 

деятельности 

учащихся 

прочитать стр 

76-80, делать 

сравнительну

ю таблицу 

Адыгбай А. В. 

89632021515 

Вайбер 

 Обществозна

ние 

11.02 

Виды и 

формы 

бизнеса 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=14818427914130

205761&from=tabb

ar&parent-

reqid=1644050611

570188-

1111155966801046

5536-sas3-0878-

e73-sas-l7-

balancer-8080-

BAL-

Прочитать 

параграф 11, 

ответить на 

вопросы "в 

классе и 

дома" 

Адыгбай А. В. 

89632021515 

Вайбер 
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393&text=????+?+

?????+???????+???

?+7+?????+???????

???????+???? 

 

 Биология 

27.01 

1Класс 

Пресмыкающ

иеся. Отряды: 

Чешуйчатые, 

Крокодилы, 

Черепахи 

2Класс 

Птицы. Отряд 

Пингвины 

Учебник параграф 

25,26,параграф 27  

класс 

пресмыкающиеся 

 

видеоурок класс 

птицы 

1 п 25,26 

читать  

2 составить 

таблицу  

от

ря

ды 

ха

ра

кте

ри

ст

ик

а 

пр

ед

ста

ви

те

ли 

3 параграф 27 

ответить на 

вопросы 1-3 

Комбу Ч. М. 

89991243321 

 

 Биология  

03.02 

Класс Птицы. 

Отряды птиц.  

Учебник параграф 

28,29  

дневные хищные, 

совы, куриные 

 

воробьинообразны

е, голенастые 

 

страусообразные, 

нандуобразные,ка

зуарообразые,гусе

образные 

1. Читать 

2. Состав

ить 

таблиц

у  

от

ря

ды 

ха

ра

кте

ри

ст

ик

а 

пр

ед

ста

ви

те

ли 

3. Написа

ть 

значен

ие 

птиц 

Комбу Ч. М. 

89991243321 

 Биология  

10.02 

Класс 

Млекопитаю

щие. Отряды 

однопроходн

ые, сумчатые, 

насекомоядн

ые, 

рукокрылые. 

Учебник 

параграф 31 

Видеоурок 

https://youtu.be/Vkt

fV7UjqvE 

1) Читать 

параграф 

31 

2) Составить 

ОБЩУЮ 

ХАРАКТЕ

РИСТИКУ 

КЛАССА 

3) Таблица  

отр

яды 

хар

акт

ери

Пре

дст

ави

Комбу Ч. М. 

89991243321 
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дневные%20хищные,%20совы,%20куриные
воробьинообразные,%20голенастые
воробьинообразные,%20голенастые
страусообразные,%20нандуобразные,казуарообразые,гусеобразные
страусообразные,%20нандуобразные,казуарообразые,гусеобразные
страусообразные,%20нандуобразные,казуарообразые,гусеобразные
страусообразные,%20нандуобразные,казуарообразые,гусеобразные
https://youtu.be/VktfV7UjqvE
https://youtu.be/VktfV7UjqvE


сти

ка 

тел

и  

 

 География 

08.02 

Природные 

районы 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2941/

start/ 

Выполнить 

тренировочны

е задания 

(Урок 15) 

Монгуш Б.О. 

89010197063 

Belekmaa89@mail.

ru  

 География 

10.02 

Человек на 

африканском 

пространстве 

Учебник 24 

параграф, 

конспект 

Ответить на 

вопросы 

Монгуш Б.О. 

89010197063 

Belekmaa89@mail.

ru  

 География 

12.02 

Практическая 

работа  

Заполнить 

таблицу 

Сообщение 

«Самые 

высокий и 

самый низкий 

народы» 

Монгуш Б.О. 

89010197063 

Belekmaa89@mail.

ru  

 Физика 

11.02 

Почему 

существует 

воздушная 

оболочка 

Земли. 

Задания на РЭШ Учебник 

Перышкин 

Упражнение 

20 

Вайбер-

89012004586 

Эл.почта: 

aidys.dazhy18@ma

il.ru   

 Физика 

12.02 

История 

возникновени

я 

атмосферного 

давления 

Задания на РЭШ Учебник 

Прочитать 

законспектир

овать и 

скинуть мне в 

лс 

Вайбер-

89012004586 

Эл.почта: 

aidys.dazhy18@ma

il.ru 

 информатика Процесс 

создания 

видео 

https://education.ya

ndex.ru 

Выполнить 

задания 

Яндекс-

учебника 

89833661201 

Вайбер 

Чинчи Евгеньевна 

 информатика Основы 

видеосъемки 

https://education.ya

ndex.ru 

Выполнить 

задания 

Яндекс-

учебника 

89833661201 

Вайбер 

Чинчи Евгеньевна 

 Информатика 

27.01 
Организация 

интернета 

Яндекс учебник Прочитать 

карточки с 1-

24 

 Сандакпан Б.М 

89527517358 

bayyr.96@mail.ru 

 

 Информатика 

03.02 
Безопасность 

в  сети 

https://education.ya

ndex.ru/lab/classes/

576270/lessons/info

rmatics/active/ 

Пройти урок 

№ 3 

 Сандакпан Б.М 

89527517358 

bayyr.96@mail.ru 

 

 Информатика Поиск в   https://education.ya Пройти урок  Сандакпан Б.М 

mailto:Belekmaa89@mail.ru
mailto:Belekmaa89@mail.ru
mailto:Belekmaa89@mail.ru
mailto:Belekmaa89@mail.ru
mailto:Belekmaa89@mail.ru
mailto:Belekmaa89@mail.ru
mailto:aidys.dazhy18@mail.ru
mailto:aidys.dazhy18@mail.ru
mailto:aidys.dazhy18@mail.ru
mailto:aidys.dazhy18@mail.ru
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


 

 

 

 

10.02 специальных 

сервисах 

ndex.ru/lab/classes/

576270/lessons/info

rmatics/active/ 

№4 по №7 89527517358 

bayyr.96@mail.ru 

 

 ИЗО Зрительские 

умение и их 

значения для 

современного 

человека 

 

 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

 

Выполнить 

тренировочны

е 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 

использовани

ем 

перспективы 

 Технология 

(девочки) 

Технология 

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/watch?v=V8i

P1nzwsk4  

Нарисовать 

этапы 

выполнения 

работы 

89235513248 

вайбер 

ayana.nazynool@m

ail.ru  

 

 Музыка  Учить песню Ромашки - 

Валентинки 

 

http://www.youtube.com/watch?v=V8iP1nzwsk4
http://www.youtube.com/watch?v=V8iP1nzwsk4
http://www.youtube.com/watch?v=V8iP1nzwsk4
mailto:ayana.nazynool@mail.ru
mailto:ayana.nazynool@mail.ru

