
                        Учёт объёма домашних заданий 

с 20.04.20 – 25.04.20. 

Учебный 

предмет,               

7 «Б» класс 

Задание по дням  недели (в соответствии с расписанием) 

 

Понедельник 
 

Вторник 
 

Среда 
 

Четверг 
 

Пятница 
 

алгебра Тест на 10 

минут на тему 

«Способы 

задания 

функции» 

 

Задания из 

учебника: п.21, 

№794(1), 796 

П. 23-учить теорию и 

записи в тетради; №851, 

852 из учебника 

п. 23 – учить теорию, 

№864, 866, 869. 

 

геометрия  3 задачи по теме 

«Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников» 

   

русский язык Он-лайн урок в 

приложении 

discord. 

Тема «Слитное 

и раздельное 

написание 

союзов». 

Домашнее 

задание: 

упр.384 

(написать 

мини-

сочинение (до 

10 

предложений) 

на тему: 

«Книга – наш 

друг и 

советчик», 

День 

самоподготовки. 

Тема ««Повторение 

и обобщение по 

теме «Союз»». 

Домашнее задание: 

см. предыдущий 

урок. 

Он-лайн урок в 

приложении 

discord. 

Контрольная 

работа по теме 

«Союз». 

Домашнее 

задание не дано. 

 

Он-лайн урок в 

приложении discord. 

Тема «Слитное и 

раздельное написание 

союзов». Домашнее 

задание: упр.384 

(написать мини-

сочинение (до 10 

предложений) на тему: 

«Книга – наш друг и 

советчик», указав союзы 

в сложных 

предложениях, 

обозначить орфограммы 

в них. 

День 

самоподготовки. 

Тема ««Повторение и 

обобщение по теме 

«Союз»». Домашнее 

задание: см. 

предыдущий урок. 



указав союзы в 

сложных 

предложениях, 

обозначить 

орфограммы в 

них. 

литература  Он-лайн урок в 

приложении 

discord.  

Тема «Смешное и 

грустное в 

рассказах М. 

Зощенко». 

Домашнее задание: 

найти в тексте 

приѐмы создания 

комического 

(устно). 

 

  День 

самоподготовки. 

Тема 

«Стихотворения 

поэтов ХХ века о 

Родине и родной 

природе. 

Д.С. Лихачѐв. 

Духовное напутствие 

в книге «Земля 

родная»». 

Домашнее задание: 

выучить 

стихотворение (на 

выбор). 

история П-ф 12читать 

и 

пересказывать 

парр1Стр 124 

в 3 письменно 

   

обществознание    П-ф 13, Валютыв мира, 

сообщение 

 

география   по п.53 

работа с 

ИМЛ 

  

биология    П.44 читать Выписать в тетрадь 

номера правильных 

утверждений 

информатика  Практическое 

задание 3.5 стр. 141 

Практическое 

задание 3.5 стр. 

141 

  

физика Тест на тему: 

«Мощность. 

   пр. 57, 58 чит., 

отвечать на 



Единицы 

мощности» 

вопросы в конце 

пр. устно 
 

иностранный 

язык 

(английский) 

    

 Стр.40 упр.25 

ответить на 3 

вопроса 

письменно. 

 стр.41 упр.27 

выписать выражения 

и перевести. 

 Стр.42 упр.33 

+составить 5 

предложений с 

разделительными 

вопросами. 
иностранный 

язык 

(французский) 

стр.90, упр.6 

    

 

Классный руководитель: Талышева Е.А. 

 

 

 

 

 


