
Задания для учащихся___7а_ класса
для самостоятельного изучения в период с 01.03.2018 по 07.03.2018

№
п/
п

Предмет Дата Задания

1 Русский язык 1.03 П.57 стр.144 выучить полностью (+записи в тетради). 
№351

5.03 П.58, 59 выучить. №356, 359
6.03 П.60, 61 выучить. №362, 364
7.03 П.62, 63 выучить полностью стр. 152-153, 155. №369, 380. 

Стр.145-156 все слова в рамочках выписать в словарик и 
ВЫУЧИТЬ к контрольному словарному диктанту

2 Литература 2.03 Стр. 102-107 прочит., стр.107-110 выразит, чтение, стр. 111 
вопросы 1, 2 устно

6.03 Стр. 112-113 выразит, чтение, стр.113-114 вопросы 1, 2, 3 
устно. Стр.114 («Обогащаем свою речь») вопросы 1, 2 
письм.

3 Алгебра и 
геометрия

02.03 № 807, 809
05.03 №811,812
06.03 №813,814
07.03 №815, 819(а,г)
01.03 № п.ЗЗ стр. 71-72 выучить теорему и следствия №240, 234
6.03 п. 34 выучить теорему и следствие № 248, 229

4 Физика 02.03. Параграфы 50,51 -прочитать, ответить на вопросы в конце 
параграфа письменно. Упр. 26-письменно

07.03. Параграф 52- прочитать, ответить на вопросы в конце 
параграфа письменно. Упр. 27- письменно

5 Информатика 1.03.18 §4.2
6 Биология 1.03. По стр. 170-174: составить характеристику типа 

Иглокожие, стр. 175 №6 (не только назвать классы, но и 
привести примеры представителей).

5.03. По стр. 176-177: составить общую характеристику типа 
Хордовые, выделить чем отличаются подтип 
Беспозвоночные и подтип Позвоночные.
Кто не сдал проекты "Характеристика отрядов насекомых" 
прислать через сетевой в электронном виде или принести

7 Г еография 1.03.18 1. выполнить задание из СГ по §43 (на 27.02)
2. § 44 прочитать и выполнить задания: 1) выписать 
климатообразующие факторы; 2) используя приложение «Работа 
с климатическими диаграммами» на стр.332, составить описание 
климатограмм на рис.137 стр.216; 3)письменно ответить на 
вопросы 4,5 в конце § 44; 4)в контурной карте подписать все 
реки и озера, названные в параграфе.

06.03. 1. по § 45 и картам атласа в тетради заполнить таблицу 
«Природные зоны Северной Америки».
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8 История 06.03.1
8

п.13 читать, 1,2,3 вопросы и задания с текстом параграфа 
(письменно в тетрадь)

9 Обществознан
ие

07.03 Читать Параграф 12. Письменно ответить на вопросы 
раздела «В классе и дома» стр. 104 № 3, 4, 5.
Ответы мне отправить по сетевому или принести тетради 
09.03

10 ИЗО 4.03. Сообщение: Роль и значение материала в конструкции
11 Английский

язык
2.03. Урок 9, стр.39-42
5.03. Слова упр. 9. наизусть
7.03. Урок 10, стр.43-45

12 Физическая
культура

2.03 Здоровье и здоровый образ жизни стр. 40-42 (конспект)
7.03 Составить свой режим дня

13 Технология 5.03 Девочки: Подготовиться к защите Творческого проекта: 
учебник стр. 103-108, Р/т
Мальчики: сообщение на тему "Устройство настольно- 
горизонтально-фрезерного станка"

14 Музыка 1.03 С тр. 102-105 вопросы  (письм енно)

8.03 терм и нология (устно).
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