
Задания для самостоятельной работы 

Информатика 7 класс (Бигбаева Е.С.). Составить в рабочей тетради 

опорный конспект по теме «Компьютерные словари и программы-

переводчики». 

История: 

7 «Г» 
-параграф 1 (желтый учебник) 
- параграф 2, заполнить таблицу 

Путешественник Страна Открытые территории 

   

*сообщение о любом путешественнике (по желанию) 
 

Изобразительное искусство 

Тема: «Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании  городской среды» 

Задание: сообщение по теме «Дизайн городской среды»,  выполнить эскиз предмета 

архитектурного дизайна города. 

19.02.18. 

Учитель: Зобнина О.В. 

Русский язык 7 Г 

Домашнее задание: упр. 322 (устно подготовиться к изложению), письменно 
составить план 
Русский язык 

20.02.18. д/з. п. 51-52 прочитать, упр. 328 

21.02.18. д/з. п. 53 прочитать, упр. 331, 333, 334 

Литература  

22.02.18. д/з. стр. 105-107 конспект биографии (с использованием дополнительного 

материала), подготовить выразительное чтение стихотворений В. Маяковского стр. 108-

112 

 

Домашнее задание по физике 19.02.2018 

КЛАСС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

7 Г Параграф (в синем учебнике №42) «Измерение 
атмосферного давления. Опыт Торричелли». Ответить на 
вопросы (письменно в тетрадь): 
1.Почему нельзя рассчитывать давление воздуха так же, как 
рассчитывают давление жидкости на дно или стенки сосуда? 
2.Объясните, как с помощью трубки Торричелли можно 



измерить атмосферное давление. 
3.Что является единицей атмосферного давления? 
4.Как называется прибор для измерения атмосферного 
давления? Как он устроен? 
5.Что называют нормальным атмосферным давлением? 

 

Немецкий язык  Антропова ОВ 

7 Б,В,Г,Д-     20.02  -  стр 44 упр 6 А- перевод текста о школе 

                   22.02 – стр 44 упр 6 Б – ответить письменно на вопросы по тексту        

География  

21.02.18  

7А, Г класс - п. 45 Практическая работа - Презентация о Северной Америке.  

22.02.18 

7А, Г класс - п. 46 Описание Канады по п 

7 класс 

Тема;Транскрипция.Ф.Лист.Д/зБиография Ф.Листа 

Технология  7-е классы - выполнить соединение боковых швов, выполнить 

обработку низа изделия швом в  подгибку с закрытым срезом. 

Алгебра 7 Г  

Дата Домашнее задание 

19.02.2018 п.32, №818, 824, формулы возведения в квадрат и куб суммы и 

разности двух выражений 

21.02.2018 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности. п.32,33, №799 

 

Геометрия 7 Г 

Дата Домашнее задание 

20.02.2018 Соотношения между сторонами и углами треугольника. п.31,32, 

№235 

22.02.2018 Соотношения между сторонами и углами треугольника. п.33, 

№243, 248 
 

 



Алгебра 7 Г  

Дата Домашнее задание 

19.02.2018 п.32, №818, 824, формулы возведения в квадрат и куб суммы и 

разности двух выражений 

21.02.2018 Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и 

квадрата разности. п.32,33, №799 

 

Геометрия 7 Г 

Дата Домашнее задание 

20.02.2018 Соотношения между сторонами и углами треугольника. п.31,32, 

№235 

22.02.2018 Соотношения между сторонами и углами треугольника. п.33, 

№243, 248 
 

Биология 7 класс ( 7В,7Д,7Г) 

Параграф по теме: «Внутреннее строение рыб», выполнить лабораторную  работу « Внутреннее 

строение тела рыбы»  в тетради ( номер лабораторной  в тетради пишем № 4). Для выполнения 

работы используйте ресурсы Интернета. 

Английский язык Браташова С.В. 

7 Б, В, Г: 

Упр 2. стр 18 рабочая тетрадь, упр 7 стр 20, чтение текста со СЛОВАРЕМ стр 20, упр 

6 к словарному диктанту стр 16. 

Упр 6. К словарному диктанту стр 16, упр 7, чтение текста со словарем стр 16. 

Упр 7. стр 16-17. 

Упр 4. Диалог учить, стр 15. 

 


