
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 13 апреля по 17 апреля 

 

Класс 7 «Б» 

Классный руководитель Сушкова Ирина Анатольевна 

 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы  
(в соответствии с 
расписанием) 

Задания Обратная связь 

13 апреля 2020 г. (понедельник)  

1 Математика Стр. 193 читать, письменно ответить 

на вопросы, № 556. 

Электронная почта учителя 

elenalyna@yandex.ru 

2 Английский На период с 13.04.2020 по 21.04.2020. 

Устно: прочитать для повторения 

стр.GR7 Модальные глаголы, 

вспомнить и повторить названия 

животных. Прочитать и перевести 

текст – эссе на стр.80. и написать по! 

2 предложения «За» (PRO) и 

«Против» (CONTRA) содержания 

животных в зоопарках.  

Письменно: упр.5 стр.82 

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.167, упр.6а диалог перевести. delewna@mail.ru 

3 Русский язык §69, знакомство с правилами 

написания частиц. 

Системное представление о правилах 

дано в видеоуроке: 

https://yadi.sk/i/BCquyPhhymgFDQ 

Электронная почта учителя 

olga.chud@yandex.ru 

4 История Ссылка на видео-лекцию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/st

art/ 

Читать параграф 19, вопросы устно. 

 

В случае возникновения 

трудностей, задавать вопросы 

мне по электронной почте 

m.kosareva1989@gmail.com. 

Отметки будут выставлены в 

рамках тематического 

контроля по итогам 

прохождения темы до 

30.04.2020. 

5 Биология Прочитать параграф 50. В ваших 

тетрадях письменно ответить на 

вопросы 2, 4 в конце параграфа 50 на 

странице 232 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. 

6 Физ - ра Продолжаем работать с Электронная почта учителя 

mailto:akvileva65@mail.ru


дистанционным заданием, 

комплексный тест (теоретические 

вопросы) за 4 четверть. 

artekozin@yandex.ru 

14 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Русский язык §71-72 , изучение правил. Электронная почта учителя 

olga.chud@yandex.ru 

2 Математика Стр. 195 вводные упражнения. Электронная почта учителя 

elenalyna@yandex.ru 

3 Общество Задание базового уровня: Читать 

параграф 16, вопрос «В классе и 

дома» № 2 письменно. 

Повышенный уровень: 

+ сообщение о пожарах в России в 

2019 году. Укажите причины 

пожаров, охарактеризуйте роль 

человеческого фактора. Внесите 

свои предложения: что нужно сделать, 

чтобы повысить экологическую 

ответственность человека. 

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. 

 

 

 

 

4 География Параграф № 52, в тетради дать 

письменно характеристику четырём 

природным зонам по выбору. 

Выполнить работу до 21.04. 

 

5 Физика Итоги главы стр. 160-162 Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

6 ОБЖ Тема урока - «Стресс и его влияние на 

человека». 

Законспектировать эту тему в 

рабочую тетрадь. 

Электронная почта учителя 

rodionov_r68@mail.ru 

15 апреля 2020 г. (среда) 

1- 

2 

Технология 

(девочки) 
Тема «Изделия из жидкого теста» 

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) 

Ознакомиться с темой 

"Технология ведения дома. 

Ремонт помещения". Для 

ознакомления с данным 

материалом скачайте файл (ДЗ в 

электронном журнале). 

Ответить на тестовые задания 

Ответы отправить на почту 

sprosvirin453@gmail.com 

 



по данному разделу. 

(письменно). 

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.168-170, упр.8в – читать и 

переводить тексты о видах спорта. 

delewna@mail.ru 

4 Математика Стр. 194 задача 1разобрать, 

подобно решить №558. 

Электронная почта учителя 

elenalyna@yandex.ru 

5 Родной язык Упражнение 408. Объем сочинения – 

1 страница (задание перенесено с 

прошлой недели). 

Подписанный файл с 

выполненной 

работой присылается на эл. 

почту учителя 

olga.chud @ yandex . ru 

6 Информатика 

Бабич А. А. 

Параграф 4.4, рабочая тетрадь №4.4. Сдаём работы до 30 апреля. 

Информатика 

Еремеева Ю. 

А.  

(И.д.з.) Учебник Информатика - 7 

класс: 

Стр.191 - задание 4.14 

Стр.192 - задание 4.15 

Стр.195 - задание 4.18 

Стр.196 - задание 4.19, 4.2 

(изображение возьмите в сети 

Интернет) 

Электронная почта учителя: 

eremeeva_yua@mail.ru 

7 Литература Чтение рассказа Е.Носова «Кукла», 

определение основной мысли 

произведения. 

Чтение программных текстов с 

целью подготовки к 

последующей проверочной 

работе. 

16 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Литература Чтение рассказа Е. Носова «Живое 

пламя», определение идеи. 

произведения и смысла названия. 

Электронная почта учителя 

olga.chud@yandex.ru 

2 Биология Прочитать параграф 51. В ваших 

тетрадях письменно ответить на 

вопросы 2, 3 в конце параграфа 51 на 

странице 239 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 №559, 565. Электронная почта учителя 

elenalyna@yandex.ru 

4 География Параграф № 52. Стр. 260 

(записать расы, народы,  

проживающие в Евразии). 

Выполнить работу 

до 21.04. 

 

mailto:akvileva65@mail.ru


5 Физика Тест «Проверь себя » на стр. 161-162 Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

6 Физ - ра Продолжаем работать с 

дистанционным заданием, 

комплексный тест (теоретические 

вопросы) за 4 четверть). 

Электронная почта учителя 

artekozin@yandex.ru 

7 ИЗО 1) Посмотрите презентацию. 

2) Выполните эскиз витрины 

магазина. 

Фото своей работы прислать 

на почту: 

LGE220@yandex.ru 

17 апреля 2020 г. (пятница) 

1 Русский язык Выполнить тестовое задание, ссылка 

на файл https://yadi.sk/i/Nh-

LPcfl7oNZ5Q 

Подписанный файл с 

выполненной работой 

присылается на эл. почту 

olga.chud @ yandex. ru 

2 Математика №560,566 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.170, упр.9 чтение и перевод 

текста об Олимпийских играх. 

delewna@mail.ru 

4 Музыка Продолжаем выполнение задания от 

10.04.2020 

 

Важная информация по 

организации.  Проверка обязательно 

будет, по выполнению 3-х работ. (2 

уже отправлены, это 1) «Л.Бетховен» 

и 2)«Ода к Радости», а третья  

«контрольная» будет выдана на 

следующей неделе. Просьба писать 

очень кратко! Как только ученик 

выполняет эти три работы, 

фотографируем 3 работы и 

отправляем ОДНИМ письмом на 

электронную почту, которая будет 

указана в третьей работе. На 

основании этих работ ставится 

итоговая оценка.  

Кто уже принёс тетради, пожалуйста, 

напишите перед началом второй 

работы фразу: «1-ю домашнюю 

работу приносил лично», чтобы 

проверяя фото 2-ой, 3-ей работы не 

возникло недопонимания. Работу 

выполняем в тетрадях или на 

листочках. 

Электронная почта учителя, 

будет указана в третьей работе. 

5 Физ - ра Продолжаем работать с 

дистанционным заданием, 

Электронная почта учителя 

artekozin@yandex.ru 

mailto:akvileva65@mail.ru


комплексный тест (теоретические 

вопросы) за 4 четверть. 

6 История Ссылка на видео-лекцию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/st

art/ 

Задание базового уровня: Читать 

параграф 20, вопросы письменно. 

Повышенный уровень: сообщение о 

Соляном и Медном бунтах в Москве 

(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. 

 

 

 

mailto:m.kosareva1989@gmail.com

