
Алгебра 7кл 

Дата  Тема  Задание на дом 

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

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/ 

 

26.01 Произведение разности и суммы двух выражений §14, №502,504,508 

27.01 Произведение разности и суммы двух выражений §14, №510,515,517 

31.01 Разность квадратов двух выражений §15, №536, 540 

02.02 Разность квадратов двух выражений §15, №538, 539,548(1,2)550(1,3) 

03.02 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 

, Пр 1,2 разобрать, устно №567,568.  

§16 №569,570,578 

07.02 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 

, Пример 3  разобрать  

§16, №571(1-5),573, 580(1-4) 

09.02 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 

 

§16, №571(6-10), 574,581(1-3) 

10.02 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности  двух 

выражений.  Разобрать примеры 1,2,3 

§17, №626(1-6),636, 640 

 

Геометрия 7кл 

дата Тема  Задание на дом 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7298/ 

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

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

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

 

28.01 29.Теорема об углах, образованных двумя параллельными прямыми и 

секущей 

П.29, № 202,203,204,205 

01.02 29.Теорема об углах, образованных двумя параллельными прямыми и 

секущей 

П.29, № 206,207,208 

04.02 30. Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными 

сторонами 

П.30, № 209, 210 

08.02 Решение задач по теме «Параллельные прямые» П.24-29, №213,214,215  

11.02 Решение задач по теме «Параллельные прямые» Повторить п.24-30, №21 

   

 

Английский язык 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7264/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7300/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7302/


Дата Тема Ссылка на тему Домашнее задание 

26.01 Фразовый глагол to look https://www.youtube.com/watch?v=

BLhmz4n0VhI 

Ex 7 p 47 

28.01 Помешанные на электронике  Ex 3 (b) p 48 

01.02 Поколение высоких технологий  Ex 5 p 50, ex 2 p 51 

02.02 Present Perfect. Образование утвердительных 

предложений 

https://www.youtube.com/watch?v=

9pAUyVvMcYU 

Ex 4, 6 p 56 

04.02 Фразовый глагол to come  Ex 9 p 57 

08.02 Present Perfect.  Образование отрицательных и 

вопросительных предложений 

https://www.youtube.com/watch?v=

9pAUyVvMcYU 

Ex  1 p 58, ex 7 p 59 

09.02 Лагеря отдыха для подростков  Ex  2  p 61 

11.02 Компьютерные лагеря  Ex 5 p 61 

 

История 

Дата Тема Домашнее задание 

27.01 7-8. Внешняя политика России во второй половине 16 в. (С1 по 5 пункты) 

прочитать 

Думаем, сравниваем, размышляем: 3, 4 вопросы с. 

69, письменно 

31.01 7-8. Внешняя политика России во второй половине 16 в. ( с 7 по 9 пункты) 

Прочитать, письменно: причины Ливонской войны, ход боевых действий, 

итоги, значение Ливонской войны 

Думаем, сравниваем, размышляем: 5, 6 вопросы с. 

69, письменно 

03.02 9. Российское общество 16 в.: «служилые» и «тяглые» 

прочитать 

Думаем, сравниваем, размышляем: 1-3 вопросы с.75 

07.02 Народы России во второй половине 16 в. 

Прочитать, записать основные даты 

Думаем, сравниваем, размышляем: 4 вопрос с.81 

10.02 10.Опричнина  

Прочитать, записать основные даты, термины 

Учить новые слова 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа: 

5, 6 вопросы с.87 

Обществознание 

01.02 Мастерство работника. Производство, затраты, выручка, прибыль 

конспект 

Повторить темы, учить записи, будет проверочная 

работа по этим темам 

08.02 Виды и формы бизнеса 

Прочитать, записать основные понятия, заполнить таблицу 

Учить новые слова, 

Составить письменно словесный портрет 



Формы бизнеса Преимущества  Слабые стороны 

   

   

   
 

современного бизнесмена 

 

Физика 

№ Тема конспект Дом задание https://infourok.ru/. http://school-collection.edu.ru/ 

1 Расчет давления  

параграфы 40 

изучить и сделать 

конспект. Упр 17 

Задание на стр 119 

Задание на стр 124 

Самостоятельная работа 

1. Определите давление керосина на дно цистерны, если уровень керосина в 

цистерне 2 м. Плотность керосина 800 кг/м
3
. 

2. На какой глубине давление воды будет равно 700 кПа? Плотность пресной 

воды 1000 кг/м
3
. 

3. В открытой цистерне, наполненной до уровня 3 м, находится жидкость. Ее 

давление на дно цистерны равно 27 кПа (без учета атмосферного давления). 

Определите плотность этой жидкости. 

 

2 Сообщающиеся сосуды параграф 41 Упр 18 

3   

 

№ Тема конспект Дом задание https://infourok.ru/. http://school-collection.edu.ru/ 

1 Давление газа.   

параграфы 37 

изучить и сделать 

конспект.  

Самостоятельная работа 

1. Пневматические машины и инструменты. стр 112 прочитать 

2. Это любопытно. Гидростатический парадокс  Стр 115 прочитать 

 

 

2 Передача давления 

жидкостями и газами. 

Закон Паскаля 

параграф 38 Упр 16 

3 Давление в жидкости и 

газе 

параграф 39 

 

 

География  

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


Биология 

Темы по географии Домашнее задание по географии Ссылки 

1.Австралия, 

особенности 

материка, история 

исследования. 

2.Компоненты 

природы Австралии 

3.Австралийский 

Союз 

4.Океания 

5.Обобщение 

«Австралия» 

6.Географическое 

положение и история 

исследования 

Антарктиды 

Изучить параграфы  по теме, выполнить работу по 

контурной карте, согласно перечню номенклатуры. 

Подготовить сообщения об одном эндемичном виде 

органического мира Австралии: кенгуру, утконос, 

эвкалипт, коала, ехидна итл ( по выбору) 

Ознакомиться по данным темам с источников 

Интернет-ресурсов 

 

Подготовиться к сдаче номенклатуры по Австралии 

Выписать основные особенности материка Антарктида, 

выполнить работу по контурной карте, согласно 

перечню номенклатуры 

1. http://www.litle-geography.ru Словарь 

современных географических названий 

2. http://www rusngo.ru Мир 

приключений и путешествий 

3. http://www.national-

geographic.ru Сайт «Все флаги 

мира» 

4. статистические показатели, площади стран мира, 

численность населения стран  (http://worldgeo.ru/) 

5. География для школьников http://www.litle-geography.ru 

6. Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 

http://www.geoman.ru  

7. Гео-Тур: география стран и континентов  http://geo-

tur.narod.ru  

8. Страны мира: географический справочник 

http://geo.historic.ru  

9. Контурные карты стран 

мира. http://www.geoexplorer.co.uk/sections/outlinemaps/outli

nemaps.htm  

10.Информация обо всех странах мира (природа, 

население, экономика и т.д.). Хорошая коллекция 

физических и политических карт. http://www.atlapedia.com/  

11.Где это? Энциклопедия географических 

названий http://gde-eto.narod.ru/   

Темы по биологии Домашнее задание по биологии Ссылки 

1.Класс 

Пресмыкающиеся 

П 25,26. Прочитать и выписать в тетрадь 

характерные черты класса Пресмыкающиеся. 

https://infourok.ru/prezentaciya-mnogoobrazie-zhivotnih-

klass-3871981.html 

https://www.google.com/url?q=http://www.litle-geography.ru&sa=D&ust=1494839584202000&usg=AFQjCNEMjlP8E57z2V5qFlI_bEM1-nVSpA
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584204000&usg=AFQjCNEGrn2kX6cspWjBFmSJa2jkmbGPAQ
https://www.google.com/url?q=http://www.national-geographic.ru&sa=D&ust=1494839584206000&usg=AFQjCNGCsfPLNw6zBaWKU8b08MrKQ69Fog
https://www.google.com/url?q=http://www.national-geographic.ru&sa=D&ust=1494839584206000&usg=AFQjCNGCsfPLNw6zBaWKU8b08MrKQ69Fog
http://worldgeo.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-mnogoobrazie-zhivotnih-klass-3871981.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mnogoobrazie-zhivotnih-klass-3871981.html


 

Музыка 

Дата  Тема  Дом задание 

31.01.2021 Гоголь-сюита из музыки А.Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка». 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/12/03/alfred-shnitke-gogol-

syuita-iz-muzyki-k-spektaklyu-revizskaya 

Песенка на память                         слова М. Минкова, 

музыка П. Синявского (выучить текст песни) 

07.02.2022 Музыкальная  драматургия - развитие   музыки. 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-muzike-klass-muzikalnaya-

dramaturgiya-razvitie-muziki-2230617.html?ysclid=kzglbpqj6o 

Выписать в тетрадь КОНРАСТЫ музыкальной 

речи 

 

Информатика  

№ Дата Тема ЭОР 

1 01.02.22 Повторить «Формирование изображения на экране компьютера https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/ 

 

2 08.02.22 Компьютерная графика. Создание графических изображений https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/ 

 

 

ИЗО  

№ дата Тема Практическая работа 

1 04.02.22 Важнейшие архитектурные элементы здания Нарисовать свой дом 

2 11.02.22 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве 

Создать комплект упаковок из 3-5 предметов; макета 

цветового решения пространства микрорайона 

 

2.Класс Птицы 

Многообразие птиц. 

Отряды 

Зарисовать рис 105, 106,107,110 по одному 

представителю отряда 

П.29, 30, Изучить, зарисовать рис112. 

https://www.yaklass.ru/p/biologia 

https://infourok.ru/itogoviy-test-po-biologii-v-klasse-po-teme-

mnogoobrazie-zhivotnih-3617822.html 

https://bio7-vpr.sdamgia.ru 

http://os.fipi.ru/tasks/6/a 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/
https://www.yaklass.ru/p/biologia
https://infourok.ru/itogoviy-test-po-biologii-v-klasse-po-teme-mnogoobrazie-zhivotnih-3617822.html
https://infourok.ru/itogoviy-test-po-biologii-v-klasse-po-teme-mnogoobrazie-zhivotnih-3617822.html
https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
http://os.fipi.ru/tasks/6/a

