
Задания для дистанционного обучения учащегося 7 класса Николая Ц., находящегося на домашнем обучении. 

Учитель: Аржанова Мария Евгеньевна 

Дата 
Уроки по 

расписанию 
Тема урока Задание 

Срок 

выполнения 

22 

апреля 

Русский Правописание глаголов в 3 лице. 
Прочитать и выучить правило на стр. 216; 

Стр. 208 упражнение 281 
Задание на 

проверку 

отправить до 

23.04.2020 

по WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

Биология 
Розоцветные.  

Общие признаки розоцветных 
Стр. 151, перечертить в тетрадь таблицу №8 

Психомоторика Восприятие времени   

Выполнить тест,  

Вспомнить времена года, время суток, единицы 

измерения времени см. приложение 1. 

23 

апреля 

Математика Обыкновенные дроби 
Прочитать и выучить правило см. приложение 1; 

Стр. 182 № 607 
Задание на 

проверку 

отправить до 

24.04.2020 

по WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

Русский язык Предложение. Простое и сложное 
Стр. 241 – прочитать и выучить правило 

Стр  242, упражнение 217 

Чтение Ю. Коваль. «Капитан Клюквин»  Стр. 236-241, читать, краткий пересказ. 

ПТО Обработка черновых заготовок 
Стр. 199, выписать последовательность обработки 

черновых заготовок 

24 

апреля 

Математика (0,5 ч.) 
Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Повторить правило см. приложение 3  

Стр. 177 № 626 (3)  Задание на 

проверку 

отправить до 

27.04.2020 

по WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

История Отечества 

(0,5 ч.) 
Невская битва. Ледовое побоище. Стр. 251-253, прочитать. Зарисовать схему на стр. 251 

СБО 
Лекарственные растения в 

домашней аптечке  

Записать какие лекарственные растения находятся в 

домашней аптечке. Их назначение  

ПТО 
Виды мебели.  

Особенности ремонта мебели  
Стр. 185, выписать основные виды мебели 

29 

апреля 

Русский 
Простое предложение с 

однородными членами 

Стр. 244 – вспомнить и дополнить правило 

Стр.  246, упражнение 322 

Задание на 

проверку 

отправить до 

30.04.2020 

по WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

География 

Пустыни и полупустыни. 

Положение на карте. Поверхность и 

полезные ископаемые 

Стр. 131-132, прочитать, выписать из словарика 

определения : Бархан, Оазис. 

Логопедия   

30 

апреля 
Математика 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Прочитать и выучить правило см. приложение 3; 

Стр. 188-189, № 630 (2) – 1,2 строчка 

Задание на 

проверку 



Русский язык 
Союзы И, А, НО при однородных 

членах предложения  

Стр. 9, 10 – вспомнить и дополнить правило 

Стр.  246, упражнение 323 

отправить до 

01.05.2020 

по WhatsApp на 

номер: 

89149561529 

Чтение Ю. Коваль «Картофельная собака» Стр. 242-250, читать. Составить план пересказа 

ПТО 
Практическая работа: изготовление 

кровати из пластилина 
Изготовление кровати из пластилина 

  



Приложение1 

Тест «Субъективная минута» является классической методикой на восприятие времени, хорошо известной в экспери-
ментальной психологии. 

Инструкция: 

Начертите следующую таблицу: 

Оцениваемый интервал Ваш результат Разница 

23 секунды     

44 секунды     

15 секунд     

32 секунды     

1 минута     

Итого: Количество ошибок со знаком «+»  _______  

Количество ошибок со знаком «—» _______ 

 

 

Попросите кого-нибудь из знакомых выступить в роли «экспериментатора», учитывающего ваши оценки временных интервалов. 

«Экспериментатору» понадобятся часы с секундной стрелкой (механический или электронный секундомер).  

По команде «экспериментатора» вы начинаете в уме отмерять заданное количество секунд. 

! Постарайтесь не отсчитывать секунды, а просто интуитивно выждите нужный интервал. 

Когда, по вашему мнению, интервал закончится, сообщите об этом «экспериментатору», который запишет ваш реальный результат в таблицу, 

в графу «Ваш результат». 

Для оценивания предлагается 5 временных интервалов: 

Подсчитайте разницу между временем заданного интервала и временем, которое указано в графе «Ваш результат», следующим образом: 

- Результаты вычислений записываются в графу таблицы «Разница», при этом учитывается знак если ответ меньше заданного интервала, то 

величина разницы записывается со знаком «минус»; если ответ больше заданного интервала, то величина разницы записывается со знаком «плюс» 

Далее под таблицей необходимо указать, сколько получилось ошибок со знаком «плюс», а сколько — со знаком «минус» 

Обработка результатов 

Если в ваших ответах преобладают ошибки со знаком «+», это указывает на внутреннюю тенденцию ЗАМЕДЛЕНИЯ в восприятии времени. 

Причиной этого могут быть усталость, утомление нервной системы, астенические эмоции, например, плохое настроение, низкий уровень 

мотивации и т. п. 

Если в ваших ответах преобладают ошибки со знаком «—», это указывает на внутреннюю тенденцию УСКОРЕНИЯ времени. Причиной такой 

ошибки в восприятии времени являются мобилизация сил и энергии, эмоции, например, хорошее настроение, высокий уровень мотивации и др. 

Рассматривая результаты данного теста, необходимо помнить, что обнаруженные тенденции к «ускорению» или «замедлению» времени не 

являются «пожизненным приговором» (устойчивым свойством психики). Полученный результат — всего лишь следствие актуального состояния, 

которое может быть довольно неустойчивым, кратковременным, ситуативным. 

Проанализируйте свои результаты и сделайте вывод. 



      
 

 
  



Приложение 2 

      

                 



Приложение 3 

      


