
 

Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 12 мая по 15 мая 

(5-9 классы) 

Класс 7 Б 

Классный руководитель Сушкова Ирина Анатольевна 

№ 

п/п 

Учебные предметы  

(в соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

12 мая 2020 г. (вторник) 

1 Русский язык Повторение курса 7 класса. 

Параграф 78-84, повторить 

определения терминов — 

разделов науки о языке. 

Не требуется. 

2 Математика №584, 586. Электронная почта учителя 

elenalyna@yandex.ru  

3 Обществознание Задание базового уровня: 

Повторяем параграф 17, 

вопросы устно. Повышенный 

уровень: + Практикум на стр. 

150, любое из заданий. 

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 

до 19.05.2020. 

4 География Составить кроссворд по 

теме: Евразия.(15 вопросов с 

ответами), учить 

номенклатуру Евразии. 

Выполнить работу до 14 мая, 

выслать на эл. адрес учителя 

ngschneider@mail.ru  

5 Физика Параграф 60, вопросы после 

параграфа устно. 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru  

13 мая 2020 г. (среда) 

1 Английский Задание на неделю с 12.05 по 

15.05: упр. 3 стр. 90 устно 

перевод и письменно 

вопросы после текста, 

повторить лексику по теме 

«Покупки, подарки», стр.92 - 

упр.2 (два диалога) устно и 

упр. 4 письменно. 

Повторить все 

грамматические правила по 

справочнику в конце 

учебника 

Через WhatsApp, Viber  

Тел. 8-913-751-52-72, почта 

akvileva65@mail.ru 

фотоотчет письменных 

работ. 

Немецкий Выполнить итоговый 

лексико-грамматический 

тест. Файл в ЭШ. 

Выслать учителю до 

22.05.2020. 

Эл. почта delewna@mail.ru  

2 Математика №607,610(1). Электронная почта учителя 

elenalyna@yandex.ru  
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3 Информатика 

Бабич А. А. 

Параграф № 5.1, рабочая 

тетрадь, задание к параграфу 

№ 5.1. 

В рабочих тетрадях на 

каждой странице нужно 

писать фамилию, имя, класс. 

Выполненные задания (фото 

тетрадей) отправить на 

электронный адрес учителя 

gufps@mail.ru  

Информатика 

Еремеева Ю.А.  

Выполнение теста по теме 

«Текстовый редактор». Файл 

по ссылке. 

Электронная почта учителя: 

eremeeva_yua@mail.ru  

4 Литература Выполнение итоговой 

работы за 4 четверть. Ссылка 

на файл: 

https://yadi.sk/i/uWodnx6rTK

O_XA Это единственная 

работа по литературе, по 

результатам которой ученик 

будет аттестован за 4 

четверть. Прошу выполнить 

своевременно, до 20 мая. 

РАБОТА ВЫПОЛНЯЕТСЯ 

В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ! 

Подписанный файл 

присылается на почту: 

olga.chud@yandex.ru 

Примечание: перед 

выполнением внимательно 

прочитать задание и 

ознакомиться с критериями 

оценивания. 

14 мая 2020 г. (четверг) 

1 Литература Продолжить выполнение 

задания предыдущего урока 

литературы. 

РАБОТА ВЫПОЛНЯЕТСЯ 

В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ! 

Подписанный файл 

присылается на почту: 

olga.chud@yandex.ru 

Примечание: перед 

выполнением внимательно 

прочитать задание и 

ознакомиться с критериями 

оценивания. 

2 Биология Прочитать параграфы 54, 55. 

В ваших тетрадях письменно 

ответить на вопрос 2 в конце 

параграфа 54 на странице 

251 ваших учебников и на 

вопрос 2 в конце 55 

параграфа на странице 257 

ваших учебников. При 

ответе на каждый вопрос 

желательно приводить 

примеры, 

«иллюстрирующие» Ваш 

ответ. 

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: 

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 выставляться 

в рамках тематического 

контроля по итогам 

прохождения темы до 

25.05.2020. 
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ПРИСЫЛАТЬ ИХ В 

ОДНОМ СООБЩЕНИИ. 

3 Математика №610(2), стр. 211 №1. Электронная почта учителя 

elenalyna@yandex.ru  

4 География Повторить номенклатуру 

Евразии. 

Ответа учителю не 

требуется. 

5 Физика Параграф 61-62, упр. 33 

письменно. 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru  

15 мая 2020 г. (пятница) 

1 Русский язык Повторение курса 7 класса. 

Раздел «Причастие»: 

повторить определение части 

речи, морфологические 

признаки и правописание. 

Не требуется. 

2 Математика Стр. 211, №2,3,4 (подготовка 

к контрольной работе). 

Электронная почта учителя 

elenalyna@yandex.ru  

3 Английский Продолжить выполнение 

заданий предыдущего урока. 

Через WhatsApp, Viber  

Тел. 8-913-751-52-72, почта 

akvileva65@mail.ru 

фотоотчет письменных 

работ. 

Немецкий Продолжить выполнение 

итогового лексико-

грамматического теста. Файл 

в ЭШ. 

Выслать учителю до 

22.05.2020. 

Эл. почта delewna@mail.ru  

4 История Ссылка на видео-лекцию 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2043/s tart/  

Задание базового уровня: 

Читать параграф 24, вопросы 

2,3,4 письменно. 

Повышенный уровень: + 

сообщение о жизни 

протопопа Аввакума (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  
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