
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 20 апреля по 24 апреля 

Класс 7А 

Классный руководитель Парцева М.Н. 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

20 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Литература  Стр.182-185.   Прочитать и устно ответить на вопросы 

на стр.185. 

elena.shelnowa@mail.ru 

 

2 Биология Прочитать параграф 52. В ваших тетрадях письменно 

ответить на вопрос 2 в конце параграфа 52 на 

странице 242 ваших учебников.  

В случае возникновения трудностей, задавать 

вопросы мне по электронной почте  junior327@mail.ru 

 

Выполненные задания 

высылать на мою 

почту: 

junior327@mail.ru . В 

сообщении обязательно 

указывать не только 

фамилию и имя, но и 

класс (например: 

Иванов Иван, 7а класс).  

Отметки будут 

выставлены в рамках 

тематического 

контроля по итогам 

прохождения темы до 

30.04.2020 

3 Нем яз Стр.183, упр.1 Повторить предлоги, требующие 

дательного падежа. Примеры перевести устно. 

Высылать учителю 

ничего не требуется. 

Это повторение и 

подготовка к итоговой 

контрольной работе 

4 Физ-ра Продолжаем выполнять задание прошлой недели artekozin@yandex.ru 

5 История 

России 

Ссылка на видео-лекцию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/start/  

Задание базового уровня: Читать параграф 21-22, 

вопросы 1,3,5,8 письменно.  

Повышенный уровень: + сообщение о том, как в XVII 

в. складывались отношения России со странами 

исламского мира? Подведите итоги этих отношений. 

Сделайте вывод. (по учебнику и ресурсам интернета).  

Работа оформляется следующим образом: сначала 

пишем фамилию и имя, потом параграф и номер 

вопроса, далее пишем ответ. 

Фотографии 

выполненного 

домашнего задания 

отправляются на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmail.

com 

6 Алгебра Стр. 201 разобрать задачу 3. № 588 mamurik-m@mail.ru 

7 Английский 

язык 

Устно: вспомнить названия еды.  Через ватсап, вайбер/ 

Тел. 8-913-751-52-72, 

почта 

akvileva65@mail.ru 

фотоотчет письменных 

работ 21.04.2020, 

устный зачет после 

выхода на очную 

систему обучения 

21 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Русский язык стр.180-181 устно ответить на контрольные вопросы. elena.shelnowa@mail.ru 
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2 География  Пар № 53, в тетради дать письменно характеристику 

2м государствам ( по вашему выбору) .На контурной 

карте отметить государства и их столицы. 

Выполнить работу до 

23.04 

ngschneider@mail.ru 

3 Физика  Параграф 55 упр 30 письменно Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

4 Алгебра Параграф 31, разобрать построение графиков 

функций из презентации. 

mamurik-m@mail.ru 

5 Обществознани

е  

Повторяем параграф 16, вопросы устно. Доделываем 

задание прошлой недели.  

В случае 

возникновения 

трудностей, задавать 

вопросы мне по 

электронной почте 

m.kosareva1989@gmail.

com 

6 ОБЖ Тема урока: «Анатомо-физиологические особенности 

человека в подростковом возрасте». 

Законспектировать эту тему в рабочую тетрадь. 

rodionov_r68@mail.ru 

22 апреля 2020 г. (среда) 

1 Русский язык 

(родной) 

параграф 74-75(посмотрев видеоурок, выучить всё о 

междометии 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=6

EN_lU-Umh0&feature=emb_logo ). 

elena.shelnowa@mail.ru 

 

2 Информатика  

(И.д.з.) Учебник Информатика- 7 класс: 

Параграф 5.1. (стр. 204-209) 

Вопросы и задания: стр. 209 (2-8) 

Эл.почта:  

eremeeva_yua@mail.ru  

Учебник параграф № 4.5, в рабочей тетради задания к 

параграфу 4.5. фото выполненных заданий отправить 

на почту одним письмом 

brand-alex@mail.ru 

 

3 Нем яз Стр.183-184, упр.4 Повторить предлоги, требующие 

винительного падежа. Примеры перевести устно. 

Высылать учителю 

ничего не требуется. 

Это повторение и 

подготовка к итоговой 

контрольной работе 

4 Физ-ра Продолжаем выполнять задание прошлой недели artekozin@yandex.ru 

5 Технология 

(девочки) 
Тема «Сладости, десерты, напитки. Сервировка 

сладкого стола. Праздничный этикет».  

В электронном журнале приложена инструкция, 

презентация (смотреть ИДЗ на следующий урок).  

Задание 

1. Изучить содержание приложенной презентации. 

2. Выполнить тест, ответы записать в тетради. 

3. Обязательно подписать выполненную работу (Ф.И. 

класс)  

Фотографию 

выполненной работы 

выслать на эл. адрес 

учителя 

irinaanatolsyshkova@gm

ail.com 

6 Технология 

(мальчики) 

Выполнить тест sprosvirin453@gmail.co

m 

7 Алгебра № 558 mamurik-m@mail.ru 

8 Английский 

язык 

Прочитать: текст про пищевую цепочку стр.83 и 

составить собственную по заданию упр.5 стр.83.  

Через ватсап, вайбер/ 

Тел. 8-913-751-52-72, 

почта 

akvileva65@mail.ru 

фотоотчет письменных 

работ 21.04.2020, 

устный зачет после 
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выхода на очную 

систему обучения 

23 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Русский язык Домашняя контрольная работа по теме «Частица» с 

последующей самопроверкой.  Работа в электронном 

дневнике.  

 

Сдать работу 17 

апреля,elena.shelnowa@

mail.ru 

 

2 Физ-ра Продолжаем выполнять задание прошлой недели artekozin@yandex.ru 

3 География  Пар № 56,  дать характеристику государствам (2) по 

вашему выбору по плану, продолжаем работать с 

картой .Учим расположение государств и их столицы. 

Выполнить работу до 

23.04. 

ngschneider@mail.ru 

4 Физика 7 класс Параграф 56 упр 31письменно Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

5 Алгебра № 563, 564 mamurik-m@mail.ru 

6 Биология  Прочитать параграф 52. В ваших тетрадях письменно 

ответить на вопрос 3 в конце параграфа 52 на 

странице 243 ваших учебников. 

В случае возникновения трудностей, задавать 

вопросы мне по электронной почте  junior327@mail.ru 

Выполненные задания 

высылать на мою 

почту: 

junior327@mail.ru . В 

сообщении обязательно 

указывать не только 

фамилию и имя, но и 

класс (например: 

Иванов Иван, 7а класс).  

Отметки будут 

выставлены в рамках 

тематического 

контроля по итогам 

прохождения темы до 

30.04.2020 

7 ИЗО Итоговая работа этой четверти: Конкурс рисунков к 

75-летию Победы в ВОВ «Я рисую Победу!». На 

конкурс принимаются горизонтальные рисунки в 

любой технике. Фото или сканы работ отправлять на 

эл адрес LGE220@yandex.ru. 

Фото работ 

отправляйте на эл адрес 

LGE220@yandex.ru. 

В письме указать ФИО, 

возраст.  

24 апреля 2020 г. (пятница) 

1 Русский язык Самопроверка контрольной работы по теме 

«Частица». 

elena.shelnowa@mail.ru 

 

2 Литература Стр.187-201 (прочитать и устно ответить на вопросы). elena.shelnowa@mail.ru 

 

3 История 

России 

Ссылка на видео-лекцию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/start/  

Читать параграф 23, вопросы устно.  

В случае 

возникновения 

трудностей, задавать 

вопросы мне по 

электронной почте 

m.kosareva1989@gmail.

com 

4 Музыка Контрольная работа за 4-ю четверть . Сдать до 30.04 

Инструкция:  

1) открываете ссылку:  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.goo

gle.com%2Fopen%3Fid%3D1DcXLQ9vfX6MTZE9mAh

es8AD5xRw4buKm&cc_key= 

2) Подготовка: прослушиваете четыре подписанных 

трека Л.Бетховена ( 10-20 секунд, достаточно) 

Присылаем фотографии 

всех ваших работ по 

музыке на 

почту katerrff@gmail.co

m  

В теме письма 

указываем Фамилию 

,Имя ,Класс. Фото все 
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выписываете их в тетрадь и делаете отличительные 

пометки.  

а) К Элизе  

б) Лунная Соната  

в) Ода к радости  

г) 5 Симфония (Пример как на фото)  

3) Слуховой диктант: выписываете числа подряд от 1 

до 13. Ваша задача узнать какие мелодии спрятаны 

под этими номерами . Если узнали мелодию , рядом с 

цифрой ставим ОДНУ букву. Для отметки «5» 

необходимо узнать лишь 7 треков правильно. Бросьте 

себе вызов, сделайте предположение на все 13 треков. 

(Рекомендуется слушать не больше 20 секунд)  

Если музыка не открывается , попробуйте подождать, 

или нажать значок «скачать» в правом верхнем углу.  

светлые , вертикально 

читаемые, страницы 

пронумерованы 

5 Алгебра Разобрать взаимное расположение графиков 

линейных функций № 589, 590 (построить) 

mamurik-m@mail.ru 

6 Нем яз Стр.195-196.  Повторить с примерами материал по 

теме «Предлоги» 

Высылать учителю 

ничего не требуется. 

Это повторение и 

подготовка к итоговой 

контрольной работе 

7 Английский 

язык 

Письменно: самостоятельная работа стр.84 Через ватсап, вайбер/ 

Тел. 8-913-751-52-72, 

почта 

akvileva65@mail.ru 

фотоотчет письменных 

работ 21.04.2020, 

устный зачет после 

выхода на очную 

систему обучения 
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