
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 27 апреля по 30 апреля 

Класс 7А 

Классный руководитель Парцева М.Н. 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы (в 

соответствии с расписанием) 
Задания Обратная связь 

27 апреля (понедельник) 

1 Литература  Стр.166-172.   Прочитать и 

письменно ответить на 

вопрос №2 на 173.Сдать 30 

апреля. 

elena.shelnowa@mail.ru 

 

2 Биология Прочитать параграф 53. В 

ваших тетрадях письменно 

ответить на вопрос 1 в 

конце параграфа 53 на 

странице 246 ваших 

учебников.  

В случае возникновения 

трудностей, задавать 

вопросы мне по 

электронной почте  

junior327@mail.ru 

ЗА ОБА ЗАДАНИЯ, 

ЗАДАННЫХ НА ОДНОЙ 

НЕДЕЛЕ, 

ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ОДНА 

ОЦЕНКА. ПОЭТОМУ 

ПРОСЬБА: ПРИСЫЛАТЬ 

ИХ В ОДНОМ 

СООБЩЕНИИ. 

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.184, упр.6 Перечислить 

возможные ответы на 

опросы в каждой строке. 

Опора на предлоги, 

требующие винительного 

падежа (упр.4, стр.184)  

Высылать учителю ничего 

не требуется. Это 

повторение и подготовка к 

итоговой контрольной 

работе 

5 История России Повторяем параграф 21-22, 

23, контурные карты стр. 

10-11.  

Работа оформляется 

следующим образом: Над 

каждой картой пишем 

фамилию и имя.  

Фотографии выполненного 

домашнего задания 

отправляются на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmail.com 

до 08.05.2020. 

6 Алгебра Стр. 211 «Проверь себя» № 

1, 2, 3, 

mamurik-m@mail.ru 

 

7 Английский язык На период с  27.04.2020 по 

30.04.2020 Устно: 

Прочитать: стр. GR8,9  

Модуль 9 и к упр.1 два 

диалога на стр.92 

Письменно: 

Через ватсап, вайбер/ Тел. 

8-913-751-52-72, почта 

akvileva65@mail.ru 

фотоотчет письменных 

работ 
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самостоятельная работа 

стр.94 и составить список 

покупок вещей, 

необходимых для летней 

поездки на море. 

28 апреля (вторник) 

1 Русский язык Работа над ошибками 

контрольной по теме 

«Частица». 

elena.shelnowa@mail.ru 

 

2 География  Пар № 57, в тетради  

составить10 вопросов по 

выбранному государству. 

.На контурной карте 

отметить государства и их 

столицы. 

Выполнить работу до 30.04 

ngschneider@mail.ru  

3 Физика  Параграф 57-58 примеры 

решения задач  разобрать в 

тетради 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

4 Алгебра Домашняя контрольная 

работа по теме «Линейная 

функция» 

mamurik-m@mail.ru  

 

5 Обществознание  Задание базового уровня: 

Читать параграф 17, 

вопросы «Проверим себя» 

№ 3,4,5 письменно. 

Повышенный уровень: + 

сообщение о 

международных 

соглашениях, 

направленных на защиту 

окружающей среды (при 

выполнении использовать 

дополнительные 

источники) 

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 ОБЖ Тема урока - «Общие 

правила оказания первой 

помощи» 

Конспект  темы в рабочую 

тетрадь на урок. 

rodionov_r68@mail.ru 

 

29 апреля (среда) 

1 Русский язык (родной) Повторить орфографию 

(правописание суффиксов 

причастий, параграфы 

18,20). 

Работа прилагается. Сдать 

30 апреля. 

Индивидуальные 

консультации по 

электронной почте: 

elena.shelnowa@mail.ru 
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2 Информатика  

(И.д.з.) Продолжаем 

выполнять  

Параграф 5.1. (стр. 204-209) 

Вопросы и задания: стр. 209 

(2-8) 

Эл.почта:  

eremeeva_yua@mail.ru  

Учебник параграф 4.5, 

рабочая тетрадь задания к 

параграфу 4.5 

brand-alex@mail.ru 

 

3 Нем яз Стр.186-187, упр.2d 

Перевести письменно 

«Семьи слов». Повторение 

словообразования. 

Эл. почта delewna@mail.ru  

4 Физ-ра Продолжаем выполнять 

задание. 

artekozin@yandex.ru 

 

5 Технология 

(девочки) 

Закончить выполнение 

заданий предыдущих 

уроков. Выполненные 

задания сдать до 30 апреля 

Фотографию выполненной 

работы выслать на эл. адрес 

учителя 

irinaanatolsyshkova@gmail.c

om 

6 Технология 

(мальчики) 

Задания по технологии 

выданы все,работы сдать до 

30.04.20.  

sprosvirin453@gmail.com  

7 Алгебра Повторение. Степень с 

натуральным показателем и 

ее свойства. Файл с 

заданием в ЭШ 

mamurik-m@mail.ru  

8 Английский язык На период с  27.04.2020 по 

30.04.2020 Устно: 

Прочитать: стр. GR8,9  

Модуль 9 и к упр.1 два 

диалога на стр.92 

Письменно: 

самостоятельная работа 

стр.94 и составить список 

покупок вещей, 

необходимых для летней 

поездки на море. 

Через ватсап, вайбер/ Тел. 

8-913-751-52-72, почта 

akvileva65@mail.ru 

фотоотчет письменных 

работ 

30 апреля (четверг) 

1 Русский язык Повторить орфографию 

(правописание предлогов , 

союзов и частиц).Работа 

прилагается. Сдать 30 

апреля. 

 

elena.shelnowa@mail.ru 

 

3 География  Пар № 58,, в тетради  

составить10 вопросов по 

выбранному государству.                                        

продолжаем работать с 

картой . Учим 

расположение государств и 

их столицы. 

Выполнить работу до 30.04.                                                                                                                                                                                                                                                             

ngschneider@mail.ru  

4 Физика 7 класс Параграф 59 вопросы устно Электронная почта учителя 
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oksana.pancova@mail.ru 

5 Алгебра Повторение. Нахождение 

значений выражений, 

содержащих степень с 

натуральным Файл с 

заданием в ЭШ 

mamurik-m@mail.ru  

6 Биология  Прочитать параграф 53. В 

ваших тетрадях письменно 

ответить на вопрос 2 в 

конце параграфа 53 на 

странице 246 ваших 

учебников. 

В случае возникновения 

трудностей, задавать 

вопросы мне по 

электронной почте  

junior327@mail.ru 

ЗА ОБА ЗАДАНИЯ, 

ЗАДАННЫХ НА ОДНОЙ 

НЕДЕЛЕ, 

ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ОДНА 

ОЦЕНКА. ПОЭТОМУ 

ПРОСЬБА: ПРИСЫЛАТЬ 

ИХ В ОДНОМ 

СООБЩЕНИИ. 

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 Закончить работу 

предыдущих уроков до 

30.04.2020 

Фото работ отправляйте на 

эл адрес 

LGE220@yandex.ru  
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