
Задание для самостоятельной работы 

для обучающегося на дому ученика 7 «Б» класса 

находящегося на дистанционном обучении 

с 06.04.2020 

1. 06.04 

Предмет Тема Классная работа Домашняя работа 

Чтение Н. И. Рыленков.  

Биография. 

«Деревья» 

Читать биографию Н. И. 

Рыленкова 

Краткий пересказ 

Чтение 
«Деревья» читать Ответить на вопрос по 

произведению 

Русский 

язык 

Глагол.  

Значение глаголов в 

речи 

Упр.202, стр.158 Читать правило, 

стр.158 

Упр.204, стр.160 

Русский 

язык 

Время и число 

глаголов. Различение 

глаголов по 

временам 

Упр.208, стр.162 Упр.209, стр.163 

Проф. труд Роспись по  

образцам 

Городецкой  

росписи. 

Составление эскиза 

городецкой  

росписи. 

Роспись по образцу Завершение росписи 

Проф. труд 

Составить эскиз городецкой 

росписи 

Завершение росписи 

Физкульту

ра 

  Волейбол. 

Прием и передача 

мяча снизу и сверху.  

 

 

Упражнения в передаче мяча 

снизу и сверху  

Упражнения для мышц 

рук и плечевого пояса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложения 

Проф.труд 

 



 



 

 



Физ.культ. 

 

 



 

2. 07.04 

Предмет Тема Классная работа Домашняя работа 

Биология 

Плодово-ягодные 

розоцветные. 

Яблоня 

С.153- 156 читать См. приложение 

Биология 

Плодово-ягодные 

розоцветные. 

Груша 

С.156- 158 читать Сделать рисунок 

Чувашски

й язык 

Республика 

Татарстан и 

Республика 

Мордовия 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-mordoviya-1084174.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-respublika-tatarstan-

3121918.html 

Просмотреть презентации 

См. приложение 

История 

Отечества 

Объединение 

русских Земель 

против Золотой 

Орды. 

Читать стр. 157-160 Знать новые слова, 

выписать их в словарь 

История 

Отечества 

Ответить на вопросы (устно) Задание № 6, стр. 162 

Проф. 

труд 

Составление красок 

по  образцу. 

Упражнение  в  

росписи. 

Составить краски по образцу (см. 

приложение) 

Составить краски без 

образца 

Проф. 

труд 

Упражнение в росписи (см. 

приложение) 

Завершение росписи 

Приложения 

Биология 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-mordoviya-1084174.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-mordoviya-1084174.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-respublika-tatarstan-3121918.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-respublika-tatarstan-3121918.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-respublika-tatarstan-3121918.html


 

Чув.яз 

 

 

Проф.тр 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 08.04 

Предмет Тема Классная работа Домашняя работа 

ОСЖ 

Местные и 

промышленные 

сельскохозяйственн

ые предприятия 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2019/12/31/prezentatsiya-

selskohozyaystvennye-professii 

Просмотреть презентацию 

Выписать профессии 

ОСЖ 

Названия 

предприятия, вид 

деятельности, 

основные виды 

выпускаемой 

продукции, 

профессии рабочих и 

служащих 

http://900igr.net/prezentacija/geo

grafija/10-let-novoj-chuvashii-

itogi-i-perspektivy-

172048/sertifikatsija-sistem-

upravlenija-kachestvom-na-

sootvetstvie-mezhdunarodnym-

25.html 

 

http://www.myshared.ru/slide/137

5780/ 

Просмотреть презентации 

Выписать основные 

предприятия Чувашии 

Математик

а 

Дроби №601 устно 

№603 стр.182 

 

№611, стр.183 

Математик

а 

Дроби №607 стр.182 

№609, стр.183 

№618, стр.185 

Проф. труд 
Роспись панно из  

дерева на темы 

сказок по  

собственным  

композициям. 

Выполнение  эскиза. 

Роспись панно из сказки (см. 

приложение) 

Упражнение в 

смешивании цветов 

Проф. труд 

Упражнение в росписи (см. 

приложение) 

Завершение росписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/12/31/prezentatsiya-selskohozyaystvennye-professii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/12/31/prezentatsiya-selskohozyaystvennye-professii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/12/31/prezentatsiya-selskohozyaystvennye-professii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/12/31/prezentatsiya-selskohozyaystvennye-professii
http://900igr.net/prezentacija/geografija/10-let-novoj-chuvashii-itogi-i-perspektivy-172048/sertifikatsija-sistem-upravlenija-kachestvom-na-sootvetstvie-mezhdunarodnym-25.html
http://900igr.net/prezentacija/geografija/10-let-novoj-chuvashii-itogi-i-perspektivy-172048/sertifikatsija-sistem-upravlenija-kachestvom-na-sootvetstvie-mezhdunarodnym-25.html
http://900igr.net/prezentacija/geografija/10-let-novoj-chuvashii-itogi-i-perspektivy-172048/sertifikatsija-sistem-upravlenija-kachestvom-na-sootvetstvie-mezhdunarodnym-25.html
http://900igr.net/prezentacija/geografija/10-let-novoj-chuvashii-itogi-i-perspektivy-172048/sertifikatsija-sistem-upravlenija-kachestvom-na-sootvetstvie-mezhdunarodnym-25.html
http://900igr.net/prezentacija/geografija/10-let-novoj-chuvashii-itogi-i-perspektivy-172048/sertifikatsija-sistem-upravlenija-kachestvom-na-sootvetstvie-mezhdunarodnym-25.html
http://900igr.net/prezentacija/geografija/10-let-novoj-chuvashii-itogi-i-perspektivy-172048/sertifikatsija-sistem-upravlenija-kachestvom-na-sootvetstvie-mezhdunarodnym-25.html
http://900igr.net/prezentacija/geografija/10-let-novoj-chuvashii-itogi-i-perspektivy-172048/sertifikatsija-sistem-upravlenija-kachestvom-na-sootvetstvie-mezhdunarodnym-25.html
http://www.myshared.ru/slide/1375780/
http://www.myshared.ru/slide/1375780/


Проф.тр. 

 

 



 

  



4. 09.04 

Предмет Тема Классная работа Домашняя работа 

Чтение 

Н.И. 

Рыленков. Весна без 

вещуньи-кукушки. 

Читать, ответить на вопросы Выразительно читать 

Чтение 

Н.И. 

Рыленков. Все в 

тающей дымке. 

Читать стихотворение 

выразительно. 

Ответить на вопросы 1-

2 

Русский 

язык 

Изменение 

глаголов по 

временам 

 

Упр.211, стр.164 Упр.212, стр.164 

Русский 

язык 

Различение 

глаголов по числам 

Упр.214, стр.166 Упр.216, стр.167 

География 

Города 

степной зоны: 

Ростов-на- Дону, 

Ставрополь, 

Краснодар 

Читать стр. 121-123 «Умный квадрат» (см. 

приложение) 

География 

Охрана 

природы зоны 

степей 

Читать стр. 129 Ответить на вопросы 

(см. приложение) 

 

Приложения  

География 

 



 

5. 10.04 

Предмет Тема Классная работа Домашняя работа 

Проф. труд 
Белильная прокладка 

расписываемой 

поверхности. 

Прописка росписи 

основными цветами. 

Роспись основными цветами 

(см. приложение) 

Завершение росписи 

Проф. труд 

Упражнения в составлении 

производных цветов (см. 

приложение) 

Роспись основными и 

производными цветами 

(см. приложение) 

Математик

а 

Дроби №620, стр.185 

№621, стр.186-устно 

№622, стр.186 

№624, стр.187 

Информатика 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места.  

Обработка 

текстовой 

информации. 

Создать текстовый документ. 

Ввести текст: 

Александр Пушкин — Еще 

дуют холодные ветры 
Еще дуют холодные ветры 

И наносят утренни морозы, 

Только что на проталинах 

весенних 

Показались ранние цветочки; 

Как из чудного царства 

воскового, 

Из душистой келейки медовой 

Вылетела первая пчелка, 

Полетела по ранним цветочкам 

О красной весне поразведать, 

Скоро ль будет гостья дорогая, 

Скоро ли луга позеленеют, 

Знать  правила  

техники  безопасности  

(см. приложение) 



Скоро ль у кудрявой у березы 

Распустятся клейкие листочки, 

Зацветет черемуха душиста. 

 

Отредктировать. 

Физкульту

ра 

Отбивание мяча 

снизу двумя руками 

через сетку на месте 

и в движении. 

Упражнение в отбивании мяча 

снизу (см. приложение) 

Упражнения для рук 

(см. приложение) 

 Физкульту

ра 

Верхняя 

прямая передача 

мяча после 

перемещения вперед, 

вправо, влево. 

Упражнение в  верхней прямой 

передаче мяча (см. приложение) 

Выполнять прыжковые 

упражнения (см. 

приложение) 

 

Приложения 

Проф.тр. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

  



Информатика  

 

 

 



Физ.культ. 

 

 



 

 


