
ЗАДАНИЯ для дистанционной работы  

с 12 по 15 мая 2020 года 

7 класс 

№ 
п/
п 

Предмет  Ф.И.О учителя Тема урока Тренировочные задания Контрольные за-
дания (на провер-

ку учителю) 

Форма контроля 

Вторник 12 мая 2020 года 
1 Русский 

язык 
Чудинова А.Г. 
89500512023 
alena_72_72@mail.ru 

 

Междометие как часть 
речи. 

П.74, упр.459,460 
Словарное слово КО-
МЕНДАНТ 

П.74 правило Аудиозвонок или 
аудиозапись на 
вайбер 
89500512023 

2 Русская сло-
весность 

Чудинова А.Г. 
89500512023 
alena_72_72@mail.ru 

 

Дефис в междометиях. 
Знаки препинания при 
междометиях 

П. 75 (правило) упр 464 П. 75. Упр.463  

3 Физкульту-
ра 

Брагин Владимир Вик-
торович 

вайбер 89500840731 

ВФСК ГТО Выполнение обязательных 
нормативов. Подъем туло-
вища из  положение лежа 
1 мин. 
https://www.gto.ru/norms 

Нарисовать в днев-
нике по физкуль-
туре свое любимое 
упражнение для 
укрепления осанки 

Отправить фото 
или скан рисунка 
на вайбер 
89500840731 

4 Геометрия Войцешук Ирина Пет-
ровна, с.т.8-908-6635-

365 
irvoy@yandex.ru 

Повторение темы 
«Параллельные пря-
мые» 

просмотреть на сайте 
https://resh.edu.ru/ урок по 
геометрии № 22, выпол-
нить тренировочные уп-
ражнения 

выполнить на сайте 
контрольные зада-
ния илили задачи 
на фото в Viber 

Отправить фото 
тетради в Viber 
89086635365 
просмотр дневника 
ученика на сайте 
https://resh.edu.ru/ 

5 Технология 
девочки 

Собянина Н.В. 
nvsob@list.ru 
89041387984 

Описание проектной 
работы 

Составляем блокнот ре-
цептов. К каждому уроку 
составляем по два инте-
ресных рецепта из теста. 
Отправляем мне на почту 
или в Viber. 

Составляем блок-
нот рецептов. К 
каждому уроку 
Отправляем мне на 
почту или в Viber. 

На эл. Почту Со-
бяниной Натальи 
Витальевны: 
nvsob@list.ru 
 
По возникающим 
вопросам  
Viber, WhatsApp, 
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Telegram 
8 904 138 79 84 
 

6 Технология 
мальчики 

Чудинов Сергей Ивано-
вич  
89501197598 
sergchudin@gmail.com 

Технологии малярных 
работ. 

Изучить материал: 
https://infourok.ru/prezentac
iya-dlya-klassa-na-
temuosnovi-tehnologii-
malyarnih-rabot-
3713348.html 

Работа в тетради: 
выписать материа-
лы и инструменты 
применяемые для 
малярных работ 

Фото  
Viber 

Чудинов Сергей Ивано-
вич  
89501197598 
sergchudin@gmail.com 

Технологии малярных 
работ. 

Изучить материал: 
https://infourok.ru/prezentac
iya-dlya-klassa-na-
temuosnovi-tehnologii-
malyarnih-rabot-
3713348.html 

Работа в тетради: 
выписать материа-
лы и инструменты 
применяемые для 
малярных работ 

Фото  
Viber 

Среда 13 мая 2020 года 
1 Физика Мазырина Н.А. 

natalya.mazirina2012@y
andex.ru 

Повторение и обобще-
ние знаний за курс фи-
зики 7 класса 

Повторить все основные 
определения и формулы 
по учебнику или тетради 

  

2 Английский 
язык 

Номоконова М.П. 
89501092379 
nommargo@yandex.ru 

На приеме у врача. 
Употребление сино-
нимов. 
Источникинформа-
цииУМК «RainbowEn-
glish» О.В. Афанасье-
ва, И.В. Михеева 
 

Упр.5 стр.99-100 прочи-
тать и записать слова.  
Изучить правило на 
стр.100. 
Упр.6 стр.100 ответить на 
вопросы. 

Упр.9, 10 стр.101-
102 дополнить 
предложения сло-
вами из рамки, на-
писать слова по 
транскрипции. 

nommargo@yandex.
ru 
 
Фотоотчёт через 
Вайберна номер 
89501092379 
Выполнение зада-
ния в тетради.  
 

3 География Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina2012@y
andex.ru 

Внутренние воды Изучить п.51(2 часть) или 
посмотреть урок 56 на 
сайтеhttps://videouroki.net/e
t/pupil 

Перечислить пись-
менно реки и озера 
Евразии    

Отправить фото 
тетради в вайбере 
89501410883, в ВК, 
на электронную 
почту 
natalya.mazirina201
2@yandex.ru 

4 Алгебра Войцешук Ирина Пет- Итоговая контрольная  контрольная рабо- Отправить фото 

mailto:sergchudin@gmail.com
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-na-temuosnovi-tehnologii-malyarnih-rabot-3713348.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-na-temuosnovi-tehnologii-malyarnih-rabot-3713348.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-na-temuosnovi-tehnologii-malyarnih-rabot-3713348.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-na-temuosnovi-tehnologii-malyarnih-rabot-3713348.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-na-temuosnovi-tehnologii-malyarnih-rabot-3713348.html
mailto:sergchudin@gmail.com
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-na-temuosnovi-tehnologii-malyarnih-rabot-3713348.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-na-temuosnovi-tehnologii-malyarnih-rabot-3713348.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-na-temuosnovi-tehnologii-malyarnih-rabot-3713348.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-na-temuosnovi-tehnologii-malyarnih-rabot-3713348.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-na-temuosnovi-tehnologii-malyarnih-rabot-3713348.html
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru


ровна, с.т.8-908-6635-
365 

irvoy@yandex.ru 

работа та, представленная 
на фото в Viber 

тетради в Viber 
89086635365 
 

5 История Кустова Л.Г. 
L.cusova.irk@gmail.com 

Русская православная 
церковь в 17 веке. Ре-
форма патриарха Ни-
кона, Раскол 

Пар.24, с. 75-80, устно от-
ветить на вопросы к пара-
графу.РЕШ, урок30  

Письменно, ТПО с. 
92, зад. 2,4 

Отправить фото в 
тетради в вайбере 
89086601983, на 
L.cusova.irk@gmail
.com 
 

6 Информати-
ка 

Малых Ж.В., телефон 
89021717818 (вайбер) 

эл. почта: 
malsh@yandex.ru 

Обобщение и система-
тизация основных по-
нятий тем курса 7 
класса 

Учебник стр.10-11, 
21,29,35, 43,67-68, 
78,110,120, 157,166,183 
прочитать «Самое глав-
ное» 

 Отправить фото 
тетради по телефо-
ну 89021717818 
(вайбер), на элек-
тронную почту  
malsh@yandex.ru 
 

Четверг 14 мая 2020 года 
1 Русский 

язык 
Чудинова А.Г. 
89500512023 
alena_72_72@mail.ru 

 

Контрольная работа 
(промежуточная атте-
стация) 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2617/control/1/
#198295 

Урок № 48 
Или  
ТПО упр. 226, 227 (спи-
сать в тетрадь) 

Выполнение тесто-
вых заданий 

Аудиозвонок или 
аудиозапись на 
вайбер, фото и 
скан работ 
На 
эл.почтуalena_72_7
2@mail.ru 
89500512023 

2 Литература Чудинова А.Г. 
89500512023 
alena_72_72@mail.ru 

 

Японские хокку (хай-
ку). Особенности жан-
ра. 

Стр.248-254. Прочитать  Выразительное 
чтение стихотво-
рения (на выбор) 

Аудиозвонок или 
аудиозапись на 
вайбер 
89500512023 

3 ОБЖ Ахмедова Н.И Оказание первой по-
мощи при наружном 
кровотечении стр.187 

стр.192, Ваши действия по 
оказанию первой помощи 
до приезда «скорой помо-
щи»?  

 Ахмедова Н.И 
электронная почта: 
ahmedowa.nail@yand
ex.ru 
телефон: 
89021761153/вайбер 
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4 Геометрия Войцешук Ирина Пет-
ровна, с.т.8-908-6635-

365 
irvoy@yandex.ru 

Повторение темы 
«Соотношение между 
сторонами и углами в 
треугольнике» 

просмотреть на сайте 
https://resh.edu.ru/ урок по 
геометрии № 28, выпол-
нить тренировочные уп-
ражнения 

выполнить задания 
из карточки фото  
Viber № 6,7,8 

Отправить фото 
тетради в Viber 
89086635365 
 

5 Музыка Казанкова Валентина 
Алексеевна 
89500761186 
Kazankova-
valentina@mail.ru 

Популярные хиты из 
мюзиклов и рок-опер. 

Найти понятия слов: мю-
зикл, рок-опера. 

 

Записать понятие 
мюзикл. 

Отправить фото на 
эл.почту или вай-
бер 

6 Обществоз-
нание 

Кустова Л.Г. 
L.cusova.irk@gmail.com 

Деньги, их функции Пар.13, с.107-113,вопросы 
на с. 111, 1-4 

Письменно «Поче-
му металл стал 
удобным эквива-
лентом товара» 

Отправить фото в 
тетради в вайбере 
89086601983, на 
L.cusova.irk@gmail
.com 
 

Пятница 15 мая 2020 года 
1 Английский 

язык 
Номоконова М.П. 
89501092379 
nommargo@yandex.ru 

Структуры и слова, 
которые следует раз-
личать. 
Источник информации 
УМК 
«RainbowEnglish» О.В. 
Афанасьева, И.В. Ми-
хеева 
 

Упр.2,3 стр. 102-103. 
Изучить правила на 
стр.103  
Упр.4 (а,б) стр.103 

Упр.7 стр.104 со-
единить словосо-
четания с их зна-
чениями. 

nommargo@yandex.
ru 
Фотоотчёт через 
Вайберна номер 
89501092379 
Выполнение зада-
ния в тетради 

2 География Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina2012@y
andex.ru 
 

Природные зоны  Изучить п.52 или посмот-
реть урок 57 на сай-
теhttps://videouroki.net/et/p
upil 

Перечислить пись-
менно природные 
зоны Евразии    

Отправить фото 
тетради в вайбере 
89501410883, в ВК, 
на электронную 
почту 
natalya.mazirina201
2@yandex.ru 

3 Физика Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina2012@y
andex.ru 

Итоговая контрольная 
работа 

 Итоговая кон-
трольная работа 
(фото заданий при-

Отправить фото 
тетради в вайбере 
89501410883, в ВК, 
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лагается) на электронную 
почту 
natalya.mazirina201
2@yandex.ru 

4 Алгебра Войцешук Ирина Пет-
ровна, с.т.8-908-6635-

365 
irvoy@yandex.ru 

Системы уравнений с 
двумя переменными. 
Способ сложения 

онлайн урок на платформе 
https://uchi.ru/ 
   повторяем п.28 , из 
учебника №1050(4-6), 
1052 

выполнить из 
учебника № 1060 и 
карточка на 
https://uchi.ru/ 

Отправить фото 
тетради в Viber 
89086635365 
 
контроль карточек 
на сайте 
https://uchi.ru/ 

5 ИЗО Собянина Н.В. 
nvsob@list.ru 
89041387984 

Гобелен. 
Картины пейзажиста 
Левитана, Исаака 
Ильича. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=sMkHeWHqTa8 
YouTube 
Картины из Гобелена г. 
Иваново 
https://www.youtube.com/w
atch?v=QLcJOQ-IpZQ 
YouTube 
Просмотрите ролик и на-
рисуйте свой пейзаж 

Рисунки сбрасыва-
ем на телефон 

Viber, WhatsApp, 
Telegram 
8 904 138 79 84 
Собянина Наталья 
Витальевна 

6 Биология Семеней Галина Вале-
риановна, с.т.8-902-176-

40-52 
galinasemenei@yandex.r
u 

Цепи питания. Взаи-
мосвязи и приспособ-
ленность компонентов 
биоценоза друг к дру-
гу 

Параграф 55, 56 Что такое цепь пи-
тания и из чего со-
стоит. Зачем и как 
приспосабливают-
ся друг к другу. 

Отправить фото 
тетради в Viber 
89021764052 

7 Физкульту-
ра 

Брагин Владимир Вик-
торович 

вайбер 89500840731 

ВФСК ГТО Выполнение испытаний по 
выбору.  Прыжок в длину 
с места. 
https://www.gto.ru/norms 

Записать упражне-
ния в дневнике са-
моконтроля 

Отправить фото 
или скан рисунка 
на вайбер 
89500840731 
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