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План
освоения программного материала 

обучающихся 7-х классов 
на период с 01 „04.2020- 12.04.2020г.

К л
асе

Предмет Дата Тема Вопросы Домашнее задание

7 А

Русский
язык

01.04.2020 Слитное и раздельное 
написание производных 
предлогов.

Повторить правило, упр 
352

01.04.2020 Союз как часть речи. Параграф 58, упр 355
06.04.2020 Простые и составные 

союзы.
Параграф 59, из 
произведений 
художественной 
литературы выписать по 
три предложения с 
простыми и составными 
союзами.

06.04.2020 Сочинительные и 
подчинительные союзы.

Параграф 60, упр 360

08.04.2020 Употребление 
сочинительных союзов в 
художественной речи

Проект

08.04.2020 Запятая между простыми 
предложениями в 
союзном сложном 
предложении.

Параграф 61, упр 367

Литерах
ура

02.04.2020 Интервью с поэтом- 
участником Великой 
Отечественной войны. 
Интервью как жанр 
публицистики.

Знать особенности жанра 
интервью. Подготовить 7- 
10 вопросов для интервью 
с поэтом-фронтовиком.

02.04.2020 Трудности и радости 
грозных лет войны в 
стихотворениях 
А.Ахматовой, 
К.Симонова, А.Суркова, 
А.Твардовского, 
Н.Тихонова и др.

Выучить наизусть 
стихотворение из списка 
на выбор.

04.04.2020 Ф.А.Абрамов. Слово о 
писателе. «О чем плачут 
лошади». Эстетические и 
нравственно
экологические проблемы 
рассказа

Прочитать рассказ

09.04.2020 Литературные традиции 
в рассказе Ф. А. 
Абрамова «О чем плачут 
лошади»

Подготовить письменный 
ответ на вопрос № 3



09.04.2020 Е.И.Носов. Слово о 
писателе. «Кукла» 
(«Акимыч»). 
Нравственные 
проблемы рассказа.

Прочитать рассказ, 
оожотоеить ндеъменн&ш 
ответ ва во трос S i 5

11.04.2020 Е.И.Носов. Рассказ 
«Живое пламя»

Прочитать рассказ.\ четь 
пересказывать

Математ
ика

01.04.2020 Умножение 
одночлена на 
многочлен

Повторить §27.28. 
Решить в тетради №62 ‘ 
(а-з), 632 (а-г)

02.04.2020 Умножение 
многочлена на 
многочлен

Повторить §29.30.
Решить в тетради №687, ; 
697, 706, 720

03.04.2020 Формулы
сокращенного
умножения

Повторить §32,33,34. 
Решить в тетради №830, 
922, 819, 881 (а-е)

08.04.2020 Параллельные прямые Повторить гл.IV, п.24, 
п.25, п.29.
Решить задачи №215, 
208, 209

09.04.2020 Прямоугольные
треугольники

Повторить гл.IV, п.31, 
п.32, п.ЗЗ, п.35. 
Решить задачи №335, 
369

10.04.2020 Прямоугольные
треугольники

Повторить гл.Г/, п.31, 
п.32, п.ЗЗ, п.35. 
Решить задачи №335, 
369

Информа
тика

07.04.2020 Тексты в 
компьютерной 
памяти. Текстовые 
редакторы

§ 13 -17 ответить на 
вопросы, подготовиться 
к тесту.

История 03.04.2020 Парламент против 
короля. Революция в 
Англии.

г

1. Что послужило 
поводом к 
английской 
революции, 
основные 
причины?

2. Каковы цели, 
задачи и 
характер 
революции?

3. Какие классы, 
социальные слои 
составляли 
движущие силы 
английской 
революции?

Ответить на вопросы 
письменно, даты и 
понятия выписать в 
тетрадь и выучить их, 
подготовиться к устному 
опросу. §16

04.04.2020 Путь к парламентской 
монархии

1. Почему 
произошла 
реставрация 
монархии в 
Англии?

2. В чем 
заключалась 
«славная» 
революция?

Ответить на вопросы 
письменно, даты и 
понятия выписать в 
тетрадь и выучить их, 
подготовиться к устному 
опросу. §17



10.04.2020

11.04.2020

Международные 
отношения в XVI- 
XVIII вв.

Повторительно - 
обобщающий урок: 
«Первые революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения».

3. Каковы итоги и 
значения 
английской 
революции?

1. Каковы были 
причины 
международных 
конфликтов?

2. Причины 
тридцатилетней 
войны, условия 
Вестфальского 
мира?

3. Причины и 
итоги
семилетней
войны?

1. Реформация в 
Европе

2. Революция в 
Нидерландах

3. Буржуазная 
революция в 
Ангии

4. Международные 
отношения.

Ответить- на вс 'осы
письменно,, латы и 
понятия выписать в- 
тетрадь и выучить их. 
подготовиться к устному 
опросу. §18

Подготовится к 
контрольной работе по 
этим темам. §15-19

Обществ
ознаеие

03.04.2020

10.04.2020

Деньги. Функции 
денег
Экономика семьи

Повторить тему. 
Повторить все термины
Повторить тему. 
Описать в тетради 
примерный бюджет 
своей семьи

Г еографи 
я

04.04.2020 Г еографическое 
положение Евразии. 
Исследования 
Центральной Азии.

1 .Опишите
результаты
исследований
Н.М.Пржевальского,
П.П. Семенова -
Тян-Шанского.

2.На контурной 
карте подпишите 
названия морей и 
заливов, 
полуостровов и 
островов.

Ответить на вопросы 
письменно в тетради и 
подготовиться к устному 
опросу по § 49.

06.04.2020 Особенности рельефа, 
его развитие.

1 .Чем рельеф 
Евразии отличается 
от рельефа других 
материков?

2.Оцените полезные 
ископаемые Евразии 
с позиций развития 
хозяйства стран,

Ответить на вопросы 
письменно в тетради и 
подготовиться к устному 
опросу по § 50.



расположенных в ее 
пределах.

11.04.2020 Климат. Внутренние 
воды.

1 .Выпишите все 
климатические 
пояса, на котором 
находится Евразия.

2.Чем отличается 
«современное 
оледенение» от 
«многолетней 
мерзлоты».

3.Самые крупные 
озера Евразии.

0 1 вс л и I ь на вс' п рс v г« 
письменно в тетради и 
подготовиться к усгас 
опросу по § 51.

Биология 07.04.2020 Значение и охрана птиц. 
Происхождение птиц.

1 .Роль птиц в 
природе.
2. Перечислить 
охотничье- 
промысловые птицы.
3. Домашние птицы.
4. Черты сходства 
птиц с
пресмыкающимися.

Параграф 49, стр. 222- 
226. Письменно в тетради 
ответить на вопросы 
стр.226. Подготовиться к 
устному опросу параграфа 
49.

07.04.2020 Обобщение знаний по 
теме: «Класс Птицы»

1 .Выполнить 
задания на стр. 227 
(№№ 1,2,3,4,5,6)

Стр. 227, письменно 
ответить в тетради.

Физика 02.04.2020 Механическая работа. 
Единицы измерения 
работы

§ 55 стр 164-167 упр 30, 
выучить формулы

06.04.2020 Мощность. Единицы 
мощности

§56, стр 167-170, упр 31, 
выучить формулы

09.04.2020 Решение задач на 
работу и мощность.

Стр 167, 171 выполнить 
задание

ИЗО 03.04.2020 Скажи, как ты живешь и 
скажу, какой у тебя дом.

Рисунок «Дом моей 
мечты»

10.04.2020 Интерьер, который мы 
создаем

Рисунок « Моя комната»

Музыка 07.04.2020 Симфония №5 
Бетховена

Слушать симфонию 
Бетховена

Английск 
ий язык

02.04.2020 Активизация лексики по 
теме «Еда и напитки»; 
Активизация лексики по 
теме «Магазины»

Учебник: стр. 1 слова 
выписать в словарь и 
выучить; стр. 87, упр. 4,5 
письменно в рабочей 
тетради

04.04.2020 Подарки всем! Давай 
поговорим о еде!

Учебник: стр. 90, упр. 3 
читать, незнакомые слова 
выписать и выучить; упр. 
ЗЬ письменно в рабочей 
тетради

06.04.2020 Развитие навыков 
чтения по теме «Выбор 
за вами»

Учебник: стр. 94 текст 
читать, незнакомые слова 
выписать в словарь и 
выучить; упр. 4Ь 
письменно в рабочей 
тетради



09.04.2020 Spotlight on Russia. 
Кулинарные рецепты.

Spotlight on Russ А. ' 1
ЧНТНТЬ, I У'ЧГсг Z - ~  Г

выучить
11.04.2020 Активизация лексики по 

теме “Stress free” 
Модальный глагол 
should

Учебник: стр. 96 текст 
читать, незнакомые и 
выделенные слова 
выписать в словарь и 
выучить; стр. 97. упр.
4,7,8 письменно в рабочей 
тетради

Кабардин
ский
язык

03.04.2020 Частицэм и мыхьэнэр Нап. 81-84. лэжьыгьэ 13'
10.04.2020 Частицам и мыхьэнэр Нап. 81-84, лэжьыгьэ 139

Кабардин
ская

литерату
ра

04.04.2020 Джэдгьэф Борис 
«Къандыгъэ и 
бжьыхьит1»

Тхыгъэм еджэн.

04.04.2020 Джэдгьэф Борис 
«Къандыгъэ и 
бжьыхьит1»

Упщ1эхэм жэуап етын.

11.04.2020 Классщ1ыб сыхьэт. 
Усыгъэм и сыхьэт

Зыусэ гук1э зэгъэщ1эн.

11.04.2020 Къэжэр Хьэмид 
«Щ1ыр щыхъейр»

Еджэн, упщ1эхэм жэуап 
етын.

Балкарск 
ий язык

03.04.2020 Сонгураланы
къуралыулары.

Къайтарыу ишле. Письменно в тетради, 
подготовиться к устному 
опросу.

10.04.2020 Байламла, аланы 
магьаналары.

1 .Байламла 
къуралыуларына 
кёре къаллай 
къауумлагъа 
юлешинедиле? 
2.Темагъа берилген 
юч иш этерге. (на 
выбор)

Письменно в тетради, 
подготовиться к устному 
опросу.

Балкарск
ая

литерату
ра

04.04.2020 Гулаланы Башир. 
«Сын таш»

«Сын таш» деген 
назмуну 
ахырында 
соруулагьа жууап 
берирге.

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, 
подготовиться к устному 
опросу.

04.04.2020 Беппайланы Муталип 
«Къарт бёрю»

«Къарт бёрю» деген 
назмуну 
ахырында 
соруулагьа жууап 
берирге.

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, 
подготовиться к устному 
опросу.

11.04.2020 Къудайланы Магомет 
«Жолда»

«Жолда» деген 
назмуну 
ахырында 
соруулагьа жууап 
берирге.

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, 
подготовиться к устному 
опросу.

11.04.2020 Ёлмезланы Мурадин 
«Малкъар поэма»

«Малкъар поэма» 
деген назмуну 
ахырында 
соруулагьа жууап 
берирге.

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, 
подготовиться к устному 
опросу.

01.04.2020
01.04.2020

Подкройные обтачки 
Подкройные обтачки

Записи в тетради
Записи в тетради

08.04.2020 Записи в тетради



Технолог
им

девочки

08.04.2020 Обработка срезов 
горловины и рукавов 
Обработка срезов 
горловины и рукавов

Записи в тетраои

Технолог
им

мальчик
и

01.04.2020
01.04.2020

Чеканка 1 .Что такое чеканка? 
2.Что такое чеканы, 
какие они бывают?
3 .Что такое 
расходка. Каким 
инструментом её 
выполняют?

Ответить на вопросы

08.04.2020
08.04.2020

Основы технологии 
малярных работ

§ 28, написать конспект

К л
же

П редм ет Д ата Тема Вопросы Домашнее задание

7 В

Русский
мзык

03.04.2020 Слитное и раздельное 
написание 
производных 
предлогов.

Повторить правило, упр 
352

03.04.2020 Союз как часть речи. Параграф 58, упр 355
07.04.2020 Простые и составные 

союзы.
Параграф 59, из 
произведений 
художественной 
литературы выписать по 
три предложения с 
простыми и составными 
союзами.

07.04.2020 Сочинительные и
подчинительные
союзы.

Параграф 60, упр 360

10.04.2020 Употребление 
сочинительных союзов 
в художественной речи

Проект

10.04.2020 Запятая между 
простыми 
предложениями в 
союзном сложном 
предложении.

Параграф 61, упр 367

Литератур
а

02.04.2020 Интервью с поэтом- 
участником Великой 
Отечественной войны. 
Интервью как жанр 
публицистики.

Знать особенности жанра 
интервью. Подготовить 7- 
10 вопросов для интервью 
с поэтом-фронтовиком.

04.04.2020 Трудности и радости 
грозных лет войны в 
стихотворениях 
А.Ахматовой, 
К.Симонова, 
А.Суркова, 
А.Твардовского, 
Н.Тихонова и др.

Выучить наизусть 
стихотворение из списка 
на выбор.

04.04.2020 Ф.А.Абрамов. Слово о 
писателе. «О чем 
плачут лошади». 
Эстетические и

Прочитать рассказ



нравственно
экологические 
проблемы рассказа

09.04.2020 Литературные 
традиции в рассказе Ф. 
А. Абрамова «О чем 
плачут лошади»

Подготовить письменный 
ответ на вопрос № 3

11.04.2020 Е.И.Носов. Слово о 
писателе. «Кукла» 
(«Акимыч»). 
Нравственные 
проблемы рассказа.

Прочитать рассказ, 
подготовить письменный 
ответ на вопрос У» 3

11.04.2020 Е.И.Носов. Рассказ 
«Живое пламя»

Прочитать рассказ, уметь 
пересказывать

Математи
ка

01.04.2020 Умножение 
одночлена на 
многочлен

Повторить §27, 28. 
Решить в тетради №620 
(а-з), 632 (а-г)

02.04.2020 Умножение 
многочлена на 
многочлен

Повторить §29.30. 
Решить в тетради №687, 
697, 706, 720

04.04.2020 Формулы
сокращенного
умножения

Повторить §32,33,34. 
Решить в тетради №830, 
922, 819, 881 (а-е)

08.04.2020 Параллельные
прямые

Повторить гл.1У, п.24, 
п.25, п.29.
Решить задачи №215, 
208, 209

09.04.2020 Прямоугольные
треугольники

Повторить гл.1У, п.31, 
п.32, п.ЗЗ, п.35. 
Решить задачи №335, 
369

11.04.2020 Прямоугольные
треугольники

Повторить гл.IV, п.31, 
п.32, п.ЗЗ, п.35. 
Решить задачи №335, 
369

Информат
ика

07.04.2020 Тексты в 
компьютерной 
памяти. Текстовые 
редакторы

§ 13 -17 ответить на 
вопросы, подготовиться 
к тесту.

История 03.04.2020 Парламент против 
короля. Революция в 
Англии.

1. Что послужило 
поводом к 
английской 
революции, 
основные 
причины?

2. Каковы цели, 
задачи и 
характер 
революции?

3. Какие классы, 
социальные слои 
составляли 
движущие силы 
английской 
революции?

Ответить на вопросы 
письменно, даты и 
понятия выписать в 
тетрадь и выучить их, 
подготовиться к устному 
опросу. §16



03.04.2020 Путь к
парламентской
монархии

1. Почему 
произошла 
реставрация 
монархии в 
Англии?

2. В чем 
заключалась 
«славная» 
революция?

3. Каковы итоги и 
значения 
английской 
революции?

Ответить на вопросы 
письменно, даты и 
понятия выписать в 
тетрадь и выл чшъ их. 
подготовиться к устному 
опросу. §17

10.04.2020 Международные 
отношения в XVI— 
XVIII вв.

1. Каковы были 
причины 
международных 
конфликтов?

2. Причины 
тридцатилетней 
войны, условия 
Вестфальского 
мира?

3. Причины и 
итоги
семилетней
войны?

Ответить на вопросы 
письменно, даты и 
понятия выписать в 
тетрадь и выучить их, 
подготовиться к устному 
опросу. §18

10.04.2020 Повторительно - 
обобщающий урок: 
«Первые революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения».

1. Реформация в 
Европе

2. Революция в 
Нидерландах

3. Буржуазная 
революция в 
Ангии

4. Международные 
отношения.

Подготовится к 
контрольной работе по 
этим темам. §15-19

Обществоз
нание

06.04.2020 Деньги. Функции 
денег

Повторить тему. 
Повторить все термины

Г еография 01.04.2020 Г еографическое 
положение Евразии. 
Исследования 
Центральной Азии.

1 .Опишите
результаты
исследований
Н.М.Пржевальского,
П.П. Семенова -
Тян-Шанского.
2.На контурной 
карте подпишите 
названия морей и 
заливов, 
полуостровов и 
островов.

Ответить на вопросы 
письменно в тетради и 
подготовиться к устному 
опросу по § 49.

02.04.2020 Особенности рельефа, 
его развитие.

1 .Чем рельеф 
Евразии отличается 
от рельефа других 
материков? 
2,Оцените полезные 
ископаемые Евразии 
с позиций развития 
хозяйства стран, 
расположенных в её 
пределах.

Ответить на вопросы 
письменно в тетради и 
подготовиться к устному 
опросу по § 50.



08.04.2020 Климат. Внутренние 
воды.

1 .Выпишите все 
климатические 
пояса, на котором 
находится Евразия. 
2.Чем отличается 
«современное 
оледенение» от 
«многолетней 
мерзлоты».
3.Самые крупные 
озера Евразии.

Ответить на вопросы 
письменно в тетрада ш 
твдплтнхъся к у стаому 
опросу по § 5L

09.04.2020 Природные зоны. 
Народы и страны 
Евразии.

1 .Какие природные 
зоны умеренного 
пояса наиболее 
освоены человеком? 
Что способствовало 
их освоению?
2.Народы каких 
языковых групп 
населяют Евразию?

Ответить на вопросы 
письменно в тетради и 
подготовиться к устному 
опросу по § 52.

Биологам 02.04.2020г Значение и охрана 
птиц. Происхождение 
птиц.

1 .Роль птиц в 
природе.
2. Перечислить 
охотничье- 
промысловые птицы.
3. Домашние птицы.
4. Черты сходства 
птиц с
пресмыкающимися.

Параграф 49, стр. 222- 
226. Письменно в тетради 
ответить на вопросы 
стр.226. Подготовиться к 
устному опросу параграфа 
49.

02.04.2020г Обобщение знаний по 
теме: «Класс Птицы»

1 .Выполнить 
задания на стр. 227 
(№№ 1,2,3,4,5,6)

Стр. 227, письменно 
ответить в тетради.

09.04.2020г Внешнее строение и 
опорно-двигательная 
система
млекопитающих

1 .Охарактеризовать 
общие признаки 
внешнего строения 
млекопитающих, 
используя рисунки 
184 и 185.
2. Сравнить 
строение покровов 
тела
млекопитающих и 
рептилий и 
установить черты 
сходства и различий 
между ними.
3. Объяснить, в чем 
заключаются 
особенности 
функций эпидермиса 
кожи
млекопитающих.
4. Выделить 
существенные 
функции различных 
желез кожи 
млекопитающих

Параграф 50, стр. 230-232. 
Письменно в тетради 
ответить на вопросы 
стр.232. Подготовиться к 
устному опросу параграфа 
50.

09.04.2020г Внутреннее строение 
млекопитающих

1 .Какие
прогрессивные
изменения

Параграф 51, стр. 233-239. 
Письменно в тетради 
ответить на вопросы



произошли во
внутреннем
строении
млекопитающих по 
сравнению с 
пресмыкающимися?
2. Опорно
двигательная 
система
млекопитающего 
рис. 187 (зарисовать 
в тетради).
3. Пищеварительная 
система.
4. Дыхательная 
система.
5. Нервная система.

стр.23 8-239.
Подготовиться к устном} 
опросу параграфа 51.

Физика 01.04.2020 Механическая работа. 
Единицы измерения 
работы

§ 55 стр 164-167 упр 30, 
выучить формулы

06.04.2020 Мощность. Единицы 
мощности

§ 56, стр 167-170, упр 31, 
выучить формулы

08.04.2020 Решение задач на 
работу и мощность.

Стр 167, 171 выполнить 
задание

ИЗО 06.04.2020 Скажи, как ты живешь 
и скажу, какой у тебя 
дом.

Рисунок «Дом моей 
мечты»

Музыка 02.04.2020 Симфония №5 
Бетховена

Слушать симфонию 
Бетховена

09.04.2020 Симфония №8
«Неоконченная»
Ф.Шуберта

Песню « Эх, дороги»

Английск 
ИЙ язык

01.04.2020 Повторение 
пройденного 
материала по теме 
«Present Simple Present 
Continuous»

Стр 14,упр 1-4

03.04.2020 Повторение 
пройденного 
материала по теме 
«Past Simple Past 
Continuous»

Стр 44,упр 3,4,5

06.04.2020 Повторение 
пройденного 
материала по теме 
«Past Simple и Present 
Perfect.»

Стр 64,упр 1-4

08.04.2020 Повторение 
пройденного 
материала по теме 
«Экология. Культура»

Стр 78,упр 3перевести 
диалог

10.04.2020 Повторение 
пройденного 
материала по теме 
«Present Perfect 
Continious»

Стр 84,упр 1-5

Кабардине 03.04.2020 Частицэм и мыхьэнэр Нап. 81-84, лэжьыгьэ 137
кий язык 10.04.2020 Частицэм и мыхьэнэр Нап. 81-84, лэжьыгьэ 139 :



Кабардинс
кая

литератур

04.04.2020 Джэдгьэф Борис 
«Къандыгъэ и 
бжьыхьит!»

Тхыгъэм еджэн.

а 04.04.2020 Джэдгьэф Борис 
«Къандыгъэ и 
бжьыхьит 1»

Упщ1эхэм жэуап етын.

11.04.2020 Классщ1ыб сыхьэт. 
Усыгъэм и сыхьэт

Зыусэ гук 1 э зэгъэщ 1 эн.

11.04.2020 Къэжэр Хьэмид 
«Щ1ыр щыхъейр»

Еджэн, ушц1эхэм жэуап 
етын.

Балкарски 
й язык

03.04.2020 Сонгураланы
къуралыулары.

Къайтарыу ишле. Письменно в тетради, 
подготовиться к устному 
опросу.

10.04.2020 Байламла, аланы 
магъаналары.

1 .Байламла 
кьуралыуларына 
кёре къаллай 
къауумлагъа 
юлешинедиле? 
2.Темагъа берилген 
юч иш этерге. (на 
выбор)

Письменно в тетради, 
подготовиться к устному 
опросу.

Балкарска
я

литератур
а

04.04.2020 Гулаланы Башир. 
«Сын таш»

«Сын таш» деген 
назмуну 
ахырында 
соруулагьа жууап 
берирге.

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, 
подготовиться к устному 
опросу.

04.04.2020 Беппайланы Муталип 
«Къарт бёрю»

«Къарт бёрю» деген 
назмуну 
ахырында 
соруулагьа жууап 
берирге.

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, 
подготовиться к устному 
опросу.

11.04.2020 Къудайланы Магомет 
«Жолда»

«Жолда» деген 
назмуну 
ахырында 
соруулагьа жууап 
берирге.

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, 
подготовиться к устному 
опросу.

11.04.2020 Елмезланы Мурадин 
«Малкъар поэма»

«Малкъар поэма» 
деген назмуну 
ахырында 
соруулагьа жууап 
берирге.

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, 
подготовиться к устному 
опросу.

Технологи 
я девочки

07.04.2020
07.04.2020

Подкройные обтачки 
Обработка срезов 
горловины и рукавов

Записи в тетради

Технологи
я

мальчики

07.04.2020
07.04.2020

Чеканка
Основы технологии 
малярных работ

Ответить на вопросы 
§ 28, написать конспект


