
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 18 мая по 22 мая 

(5-9 классы) 

Класс 7 Б 

Классный руководитель Сушкова Ирина Анатольевна 

№ 

п/п 

Учебные предметы  

(в соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

18 мая 2020 г. (понедельник) 

1 Математика Контрольная работа. Электронная почта учителя 

elenalyna@yandex.ru 

2 Английский Доделать предыдущие 

задания, повторить 

грамматический материал. 

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. 

delewna@mail.ru  

3 Русский язык Повторение изученного в 7 

классе. Раздел 

«Деепричастие», §28-33. 

Повторить определение 

части речи, 

морфологические признаки, 

правописание. 

Не требуется. Возникшие 

вопросы задавать по 

эл.почте 

olga.chud@yandex.ru 

4 История Ссылка на видео-лекцию 

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

n/2527/main/ 

Ссылка на видео-лекцию 

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

n/1613/start/ 

Читать стр. 81-86, параграф 

25, вопросы устно. 

Контурные карты стр. 12-13. 

Фотографии выполненного 

домашнего задания 

отправляются на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmail.com 

 

 

5 Биология Прочитать параграфы 56, 57, 

58. В ваших тетрадях 

письменно ответить на 

вопрос 1 (составить таблицу) 

в конце параграфа 57 на 

странице 261 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 

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 

19 мая 2020 г. (вторник) 
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1 Русский язык Повторение изученного в 7 

классе. Понятие 

«Деепричастный оборот», 

запятые при деепричастном 

обороте, §29. 

Не требуется. Возникшие 

вопросы задавать по 

эл.почте 

olga.chud@yandex.ru  

2 Математика Стр. 250-252 читать № 688, 

689, 670. 

Электронная почта учителя 

elenalyna@yandex.ru  

3 Общество Повторение изученного 

материала. Сдать прошлые 

работы всем, кто не сдал. 

В случае возникновения 

трудностей, задавать 

вопросы по электронной 

почте 

m.kosareva1989@gmail.com 

4 География Параграф 65, дать 

характеристику 

закономерностям 

географической оболочки. 

Выполнить работу до 22 мая, 

выслать на эл. адрес учителя 

ngschneider@mail.ru  

5 Физика Параграф 63-64. Вопросы 

после параграфа устно 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru  

20 мая 2020 г. (среда) 

1 Английский Доделать предыдущие 

задания, повторить 

грамматический материал. 

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 Стр. 254-255 читать № 752, 

753(1). 

Электронная почта учителя 

elenalyna@yandex.ru  

3 Информатика 

Бабич А. А. 

20.05. 2020. закончить 

выполнение заданий 

предыдущих уроков. 

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 20.05. 2020. - срок сдачи 

итоговой работы за 4 

четверть. 

 

Знакомство с разделом 

«Зарубежная литература». 

Чтение стихотворения 

Р.Бернса «Честная бедность», 

определение основной 

мысли. 

Не требуется. Возникшие 

вопросы задавать по 

эл.почте 

olga.chud@yandex.ru  

21 мая 2020 г. (четверг) 

1 Литература Знакомство с разделом 

«Зарубежная литература». 

Чтение рассказа О.Генри 

Не требуется. Возникшие 

вопросы задавать по 

эл.почте 
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«Дары волхвов». olga.chud@yandex.ru 

2 Биология Прочитать параграфы 56, 57, 

58. В ваших тетрадях 

письменно ответить на 

вопрос 1 (составить таблицу) 

в конце параграфа 57 на 

странице 261 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 

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 

3 Математика № 757, 758. Электронная почта учителя 

elenalyna@yandex.ru  

4 География Параграф № 66,привести 2-3 

примера взаимосвязи 

природы и общества и как 

влияет природа на условия 

жизни людей. 

Выполнить работу до 22 мая, 

выслать на эл. адрес учителя 

ngschneider@mail.ru 

5 Физика Параграф 65-66. Вопросы 

после параграфа устно. 

Упр. 34 письменно 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru  

22 мая 2020 г. (пятница) 

1 Русский язык Повторение изученного 

материала в 7 классе. Раздел 

«Наречие», §34-46. 

Повторить определение 

части речи, 

морфологические признаки, 

правописание. 

Не требуется. Возникшие 

вопросы задавать по 

эл.почте 

olga.chud@yandex.ru 

2 Математика № 745, 747. Электронная почта учителя 

elenalyna@yandex.ru  

3 Английский Доделать предыдущие 

задания, повторить 

грамматический материал. 

Через WhatsApp, Viber  

Тел. 8-913-751-52-72, почта 

akvileva65@mail.ru 

фотоотчет письменных 

работ. 

Немецкий 22.05. 2020. – окончание 

выполнения итогового 

лексико-грамматического 

тест. 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/2042/start/ 

Задание базового уровня: 

Читать параграф 26, вопросы 

3,5,6,8,10 письменно.  

Повышенный уровень: + стр. 

Фотографии выполненного 

домашнего задания 

отправляются на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmail.com  
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102 «Думаем, сравниваем, 

размышляем» №5. 

Работа оформляется 

следующим образом: сначала 

пишем фамилию и имя, 

потом параграф и номер 

вопроса, далее пишем ответ. 

 


