
 

 

 

Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 20 апреля по 24 апреля 

Класс 7 Б 

Классный руководитель Сушкова Ирина Анатольевна 

 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы  
(в соответствии с 
расписанием) 

Задания Обратная связь 

20 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Математика Стр. 198 - 199 читать, рисунки а и в 

перенести в тетрадь, стр. 202, вводные 

упр. 1. 

Электронная почта учителя 

elenalyna@yandex.ru 

2 Английский На период с 20.04.2020. по 27.04.2020. 

Устно: вспомнить названия еды. 

Прочитать: текст про пищевую 

цепочку стр.83 и составить 

собственную по заданию упр.5 стр.83. 

Письменно: самостоятельная работа 

стр. 84. 

Через WhatsApp, Viber  

Тел. 8-913-751-52-72, почта 

akvileva65@mail.ru фотоотчет 

письменных работ, опрос по 

видео связи через WhatsApp 

индивидуально. 

 

Немецкий  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. 

3 Русский язык Просмотр видеоурока по теме 

«Отрицательные частицы» 

https://yadi.sk/i/CHzlUNPBzhBABw 

Электронная почта учителя 

olga.chud@yandex.ru 

4 История Ссылка на видео-лекцию 

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

art/ 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 

 

 

 

5 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 

mailto:akvileva65@mail.ru
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 итогам прохождения темы до 

30.04.2020. 

6 Физ - ра Продолжаем работать с 

дистанционным заданием, 

комплексный тест (теоретические 

вопросы) за 4 четверть. 

Выполненное задание выслать 

до 30 апреля на электронную 

почту учителя 

artekozin@yandex.ru 

21 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Русский язык Выполнение клоуз-теста. Ссылка на 

файл: https://yadi.sk/i/jIDb54qeZPcfVw 

 

Подписанный файл с 

выполненной работой 

присылается на эл.почту 

olga.chud@yandex.ru 

2 Математика Стр. 202, вводные упражнения 2,3. 

 

Электронная почта учителя 

elenalyna@yandex.ru 

3 Общество Повторяем параграф 16, вопросы 

устно. 

Доделываем задание прошлой недели. 

 

В случае возникновения 

трудностей, задавать вопросы 

мне по электронной почте 

m.kosareva1989@gmail. сom 

4 География Параграф № 53, в тетради дать 

письменно характеристику 2м 

государствам (по вашему выбору). На 

контурной карте отметить 

государства и их столицы. 

Выполнить работу до 23 апреля, 

выслать на эл. адрес учителя 

ngschneider@mail.ru 

5 Физика Параграф 55, упр. 30 письменно. Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

6 ОБЖ Тема урока - «Анатомо – 

физиологические особенности 

человека в подростковом возрасте». 

Законспектировать эту тему в 

рабочую тетрадь. 

Электронная почта учителя 

rodionov_r68@mail.ru 

22 апреля 2020 г. (среда) 

1- 

2 

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@gmail.com 

Технология 

(мальчики) 

Итоговый тест за 4 четверть. Ответы отправить на почту 

sprosvirin453@gmail.com 

 

3 Английский Задание на неделю (смотреть в 

расписании на понедельник). 

 

Через WhatsApp, Viber/  

Тел. 8-913-751-52-72, почта 

akvileva65@mail.ru фотоотчет 

письменных работ, опрос по 

видео связи через WhatsApp 

индивидуально. 

mailto:m.kosareva1989@gmail
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Немецкий 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 Математика № 600, 601 (1, 2). 

 

Электронная почта учителя 

elenalyna@yandex.ru 

5 Родной язык Не задано. 

 

Электронная почта учителя 

olga.chud@yandex.ru 

6 Информатика 

Бабич А. А. 

Параграф 4.5, рабочая тетрадь, 

задание к параграфу №4.5. 

Выполненные задания (фото 

тетрадей) отправить в 

электронной школе письмом с 

вложением фотографий. 

Сдаём работы до 30 апреля. 

Информатика 

Еремеева Ю.А.  

(И.д.з.) Учебник Информатика- 7 

класс: 

Параграф 5.1. (стр. 204-209). 

Вопросы и задания: стр. 209 (2-8). 

Электронная почта учителя: 

eremeeva_yua@mail.ru 

7 Литература Чтение рассказа Ю. Казакова «Тихое 

утро». 

 

Чтение программных текстов с 

целью подготовки к 

последующей проверочной 

работе. 

23 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Литература Чтение статьи о Д. С. Лихачеве, 

знакомство с отрывками из очерка 

«Земля родная». 

Электронная почта учителя 

olga.chud@yandex.ru 

2 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. 

3 Математика № 602, 88. 

 

Электронная почта учителя 

elenalyna@yandex.ru 

4 География Параграф № 56, в тетради письменно 

дать характеристику государствам (2) 

по вашему выбору по плану, 

продолжаем работать с картой. Учим 

расположение государств и их 

столицы. 

Выполнить работу до 28 апреля, 

выслать на эл. адрес учителя 

ngschneider@mail.ru 

 

5 Физика Параграф 56, упр31письменно. 

 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

6 Физ - ра Продолжаем работать с 

дистанционным заданием, 

комплексный тест (теоретические 

вопросы) за 4 четверть). 

Выполненное задание выслать 

до 30 апреля на электронную 

почту учителя 

artekozin@yandex.ru  

7 ИЗО Итоговая работа 4 четверти: Конкурс 

рисунков к 75-летию Победы в ВОВ 

«Я рисую Победу!». На конкурс 

Фото или сканы работ 

отправлять на эл адрес 

LGE220@yandex.ru. 



принимаются горизонтальные 

рисунки в любой технике. 

В письме указать ФИО, возраст. 

 

24 апреля 2020 г. (пятница) 

1 Русский язык Просмотр видеоурока по теме 

«Различение частицы НИ, приставки 

НИ, союза НИ-НИ». 

https://yadi.sk/i/0LXS4rfmPia0cg 

Электронная почта учителя 

olga.chud@yandex.ru 

2 Математика №98 стр. 200-201 учить определения, 

ответить на вопросы письменно. 

Электронная почта учителя 

elenalyna@yandex.ru 

3 Английский Задание на неделю (смотреть в 

расписании на понедельник). 

 

Через WhatsApp, Viber/  

Тел. 8-913-751-52-72, почта 

akvileva65@mail.ru фотоотчет 

письменных работ, опрос по 

видео связи через WhatsApp 

индивидуально. 

Немецкий Стр. 195-196. Повторить с примерами 

материал по теме «Предлоги» 

 

 

Высылать учителю ничего не 

требуется. Это повторение и 

подготовка к итоговой 

контрольной работе 

4 Музыка Контрольная работа за 4-ю четверть.  

Подробная инструкция в электронной 

школе. 

Сдать до 30.04. 2020. 

Электронная почта учителя 

katerrff@gmail.com  

5 Физ - ра Продолжаем работать с 

дистанционным заданием, 

комплексный тест (теоретические 

вопросы) за 4 четверть. 

Выполненное задание выслать 

до 30 апреля на электронную 

почту учителя 

artekozin@yandex.ru 

6 История Ссылка на видео-лекцию 

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

art/ 

Читать параграф 23, вопросы устно. 

В случае возникновения 

трудностей, задавать вопросы 

мне по электронной почте 

m.kosareva1989@gmail.com 
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