
Задание для самостоятельной работы 

для обучающегося на дому ученика 7 «Б» класса 

находящегося на дистанционном обучении 

 

1. Понедельник, 13.04 

Предмет Тема Классная работа Домашняя работа 

Чтение 

Внеклассное чте-

ние. Поэты о рус-

ской природе 

https://rustih.ru/stixi-o-prirode/ 

выбрать 2 стихотворения, читать 

Выразительное 

чтение 1 

стихотвоения 

Чтение 

Ю. И. Коваль. 

Биография. «Ка-

питан Клюквин» 

Ю И. Коваль, читать биографию  Знать основные 

события 

Русский 

язык 

Глагол.  Упр.217, стр.167 Упр.218, стр.168 

Русский 

язык 
Глагол Упр.220, стр.170 

Читать правило 

Упр.221, стр.171 

Проф. 

труд 

Белильная 

прокладка 

расписываемой 

поверхности. 

Прописка росписи 

основными 

цветами. 

http://blogs.masterclassy.ru/podgotovka-

poverhnosti-osnovyi-pod-rospis-foto-i-

opisanie.html 

Приемы подготовки к росписи 

Упражнение 

«Капелька» 

Проф. 

труд 

Упражнение в росписи основных 

элементов  

Завершение росписи 

Физкульт

ура 

Верхняя 

прямая передача 

мяча после 

перемещения 

вперед, вправо, 

влево. 

Упражнение в  верхней прямой 

передаче мяча (см. приложение) 

Выполнять 

прыжковые 

упражнения (см. 

приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rustih.ru/stixi-o-prirode/
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Приложения 

Проф.труд 

 



 

 

Физ.культ. 

 



 

 



 

 

 

 

2. Вторник, 14.04 

Предмет Тема Классная работа Домашняя работа 

Биология 

Плодово-

ягодные 

розоцветные. 

Вишня 

стр. 160-163 (читать) Зарисовать рис. 101 

Биология 

Плодово-

ягодные 

розоцветные. 

Малина 

стр. 160-163 (читать) стр. 163 (ответить на 

вопрос 4 письменно) 

Чувашски

й язык 

Республика 

Марий Эл и 

Республика 

Калмыкия 

 

 

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

temu-mariy-el-zemlya-onara-

3388153.html 

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

temu-mariy-el-zemlya-onara-

3388153.html  

Просмотреть презентации 

См. приложение 

Чувашские 

пословицы 

История 

Отечества 

Российское 

государство в XVI 

в. 

Царь Иван Грозный 

стр.  178-180 читать Читать, ответить на  

вопросы 2,3,4 стр. 192 

Выполнить задание 

№1 на  стр. 192 

(письменно). 

Описать личность 

Ивана Грозного, 

обобщать черты его 

характера. 

История 

Отечества 

стр.  183-186 (читать) Ответить на  вопросы 

№5 стр. 193 

Проф. 

труд 

Детальная  

прорисовка  

Упражнение в росписи деталей Завершение 

упражнения 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-mariy-el-zemlya-onara-3388153.html
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Проф. 

труд 

росписи, её 

уточнение и  

окончательная 

доработка. 

Упражнение в росписи (см. 

приложение) 

Завершение росписи с 

деталировкой 

«Городецкий фазан» 

Приложения 

Биология 

 

Чув.яз 

 

 

Проф.тр 



 



 

 

3. Среда, 15.04 

Предмет Тема Классная работа Домашняя работа 

ОСЖ 

Распределение 

обязанностей в семье 

Стр.49 в рабочей тетради 

ответить на вопросы 

Выписать слова из 

словаря, узнать и 

записать значения 

ОСЖ 

Читать стр.49-54 Стр.54 ответить на 

вопросы, №4 

письменно 

Математик

а 

Дроби № 626, 1 пункт, стр.187 № 628, 1 пункт, стр.188 

Математик

а 

Дроби №630, 2 пункт стр.188 (по 

образцу) 

№632, стр.189 (по 

образцу) 

Проф. труд 
Роспись  изделий  по  

образцам 

национальной  

росписи. 

Роспись узора чувашского 

орнамента  (см. приложение) 

Упражнение в росписи 

(см. приложение) 

Проф. труд 

Заливка цветами образца 

национальной росписи (см. 

приложение) 

Завершение заливки 

 

 



Приложения  

Проф.тр. 

 

 

 



 

4. Четверг, 16.04 

Предмет Тема Классная работа Домашняя работа 

Чтение 
Ю. И. Коваль. 

Биография. «Ка-

питан Клюквин» 

Капитан клюквин 1 часть 

читать 

Ответить на вопросы 

Чтение 
Читать 2 часть Ответить на вопросы 1-

2 

Русский 

язык 

Глагол 

 

Упр.223, стр.172 Упр.224, стр.173 

Русский 

язык 

Глагол Упр.226, стр.174 Упр.227, стр.175 

(выписать глаголы) 

География 

Зона полупустынь и 

пустынь 

Положение на карте. 

Рельеф. Полезные 

ископаемые 

Читать параграф, ответить на 

вопрос 3 из приложения  

Ответить на вопросы 4, 

5 из приложения 

География 
Климат. Реки Читать параграф Найти ошибки в тексте 

и выписать правильно 

 

Приложения  

География 



 

 

5. Пятница, 17.04 

Предмет Тема Классная работа Домашняя работа 

Проф. Подбор  и  Решить цветовые примеры Знать основные цвета и 



труд составление 

красок по  

образцам, 

доведение их  до  

требуемой 

вязкости. 

Выполнение  

росписи. 

производные от них 

Проф. 

труд 

Выполнить роспись Завершение заливки 

Математи

ка 

Дроби №634, стр.190, 3 пункт (по 

образцу) 

№ 635, стр.190 

Информатика 

Обработка 

текстовой и 

графической 

информации. 

 

Работа  с  папками,  

создавать,  сохранять 

рабочий  документ, 

редактировать, сохранять  

текст 

http://контрользнаний.рф/kak-

chelovek-poluchaet-

informaciyu/ 

 

Пройти тест 

Физкульт

ура 

Учебные игры на 

основе волейбола.  

 

https://infourok.ru/podvizhnie-

igri-s-elementami-voleybola-

2444673.html основные 

учебные игры на основе 

волейбола 

Упражнения для рук и мышц 

плечевого пояса (см. 

приложение) 

 Физкуль

тура 

Упражнения с мячом Выполнить комплекс 

упражнений (см.приложение) 

 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://контрользнаний.рф/kak-chelovek-poluchaet-informaciyu/
http://контрользнаний.рф/kak-chelovek-poluchaet-informaciyu/
http://контрользнаний.рф/kak-chelovek-poluchaet-informaciyu/
https://infourok.ru/podvizhnie-igri-s-elementami-voleybola-2444673.html
https://infourok.ru/podvizhnie-igri-s-elementami-voleybola-2444673.html
https://infourok.ru/podvizhnie-igri-s-elementami-voleybola-2444673.html


Проф.тр. 

  



   



Физ.культ 

 

 


