
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 12 мая по 15 мая 

Класс 7 «В» 

Классный руководитель Косарева М.А. 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

12 мая 2020 г. (вторник) 

1 Обществозн

ание  

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. 

2 География  Составить кроссворд по теме: Евразия. (15 

вопросов с ответами), учить номенклатуру 

Евразии. 

Выполнить работу до 14.05. 

ngschneider@mail.ru  

3 Алгебра №584, 586 elenalyna@ya.ru 

4 Русский 

язык 

Упр. 502, вставить пропущенные буквы Фото работ присылаем в 

ватсап 89137646520 

5 Физика  Параграф 60, вопросы после параграфа устно. Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru  

13 мая 2020 г. (среда) 

1 Алгебра №607,610(1) elenalyna@ya.ru 

2 Немецкий 

язык 

Выполнить итоговый лексико-

грамматический тест Файл в ЭШ 

Выслать учителю до 22.05. 

Эл. почта 

delewna@mail.ru  

3 Русский 

язык 

Продолжить работать  над упр.502, поставить 

ударение в словах 

Фото работ присылаем в 

ватсап 89137646520 

4 Литература С.212-219, выразительное чтение стихов о 

родной природе 

ватсап 89137646520 

5 Информатик

а (Бабич 

А.А.) 

Параграф 5.1, рабочая тетрадь: задания к 

параграфу 5.1. 

Выполненные задания 

(фото тетрадей) отправить 

на электронную почту 

gufps@mail.ru 

6 Информатик

а (Еремеева 

Ю.А.) 

Выполнение теста по теме «Текстовый 

редактор». Файл по ссылке. 

Эл.почта: 

eremeeva_yua@mail.ru  

7 Английский 

язык 

упр.3стр.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 

Через ватсап, вайбер/ Тел. 

8-913-751-52-72, почта 

akvileva65@mail.ru 

фотоотчет письменных 

работ 

14 мая 2020 г. (четверг) 

2 Алгебра №610(2), стр.  211 №1 elenalyna@ya.ru 

3 Литература Продолжить работать над заданием, данным 

на неделю 

ватсап 89137646520 

5 Физика  Параграф 61-62, упр. 33 письменно Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru  

6 Биология Прочитать параграфы 54, 55. В тетрадях 

письменно ответить на вопрос 2 в конце 

Выполненные задания 

высылать на мою почту: 
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параграфа 54 на стр. 251 учебников и на 

вопрос 2 в конце 55 параграфа на стр. 257 

учебников. При ответе на каждый вопрос 

желательно приводить примеры, 

«иллюстрирующие» Ваш ответ. 

ЗА ОБА ЗАДАНИЯ, ЗАДАННЫХ НА 

ОДНОЙ НЕДЕЛЕ, ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ОДНА 

ОЦЕНКА. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА: 

ПРИСЫЛАТЬ ИХ В ОДНОМ СООБЩЕНИИ. 

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 

7 География Повторить номенклатуру  Евразии. ngschneider@mail.ru  

15 мая 2020 г. (пятница) 

1 История 

России 

Ссылка на видео-лекцию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start/ 

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 

3 Алгебра Стр. 211 №2,3,4(подготовка к контр. работе) elenalyna@ya.ru 

4 Немецкий 

язык 

Выполнить итоговый лексико-

грамматический тест Файл в ЭШ 

Выслать учителю до 22.05. 

Эл. почта 

delewna@mail.ru  

5 Русский 

язык 

Доделать задание, данное на неделю Фото работ присылаем в 

ватсап 89137646520 

7 Английский 

язык 

Задание на неделю (см.выше) Через ватсап, вайбер/ Тел. 

8-913-751-52-72, почта 

akvileva65@mail.ru 

фотоотчет письменных 

работ 

 

mailto:junior327@mail.ru
mailto:ngschneider@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/start/
mailto:m.kosareva1989@gmail.com
mailto:elenalyna@ya.ru
mailto:delewna@mail.ru
mailto:akvileva65@mail.ru

