
ЗАДАНИЯ для дистанционной работы  

с 27 по 30 апреля 2020 года 

7 класс 

№ 
п/
п 

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

ку учителю) 

Форма контроля 

Понедельник 27 апреля 2020 года 
1. Английский 

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

Здоровый образ жиз-
ни. Аудирование. Оз-
накомление с новыми 
лексическими едини-
цами. 
Источник информации 
УМК О.В. Афанасье-
ва, И.В. Михеева 

Упр.1 стр.94 прослушать 
текст и ответить на вопро-
сы. Упр.2,3,4 стр.94-95 
прослушать, прочитать и 
записать слова, дополнить 
предложения. 

Упр.10 стр.97 на-
писать слова по 
транскрипции. 
Упр.4 стр.95 до-
полнить предложе-
ния и написать их. 

nommar-
go@yandex.ru 
 
Фотоотчёт через 
Вайбер на номер 
89501092379 
Выполнение зада-
ния в тетради.   
 

2. Русский 
язык 

Чудинова А.Г. 
89500512023 
alena_72_72@mail.ru 
 

Отрицательные части-
цы НЕ и НИ 
https://uchi.ru/  (он-
лайн-урок) 

П.71 (У) 
1.выучить правило стр 
174, 175. 
2. выполнение упражне-
ний № 429, 432 

Выполнение № 
434,435 

Фотоотчёт или 
скан на вайбер 
89500512023 
На 
эл.почтуalena_72_7
2@mail.ru 
 

3. Русский 
язык 

Различение частицы 
НЕ и приставки НЕ 

П 72 
1.выучить правило 
2. выполнение упражне-
ний 438, 442 

Выполнение № 446 Сдать на проверку 
ТПО  (мини-боксы 
в здании школы) 
или отправить на 
эл.почтуalena_72_7
2@mail.ru 
 

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

365 
irvoy@yandex.ru 

Системы уравнений с 
двумя переменными. 
Графический метод 
решения системы двух 

онлайн урок на платформе 
https://uchi.ru/  п. 26 повто-
ряем,  
выполнить по учебнику 

выполнить из ди-
дактических мате-
риалов №194, 195 
первого варианта 

Отправить фото 
тетради в Viber 
89086635365 
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линейных уравнений с 
двумя переменными 

№1013, 1015, 1017 

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

 

Песни на стихи рус-
ских поэтов XX века. 
Лирические размыш-
ления о жизни, време-
ни и вечности.И. А. 
Гофф. «Русское по-
ле».Б. Ш. Окуджава 
«По Смоленской доро-
ге» А. Н. Вертинский. 
«Доченьки» ЭОР:  
https://youtu.be/gPMxy
Toag8M 

Стр. 231-237 (У) Вырази-
тельное чтение стихотво-
рений 

Выучить одно из 
стихотворений 

Аудиозвонок или 
аудиозапись на 
вайбер 
89500512023 

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

Россия в системе меж-
дународных отноше-
ний 

Пар.21-22, с 57-67, устно 
ответить на вопросы к па-
раграфу. 

Письменно, ТПО 
с.85-88,зад.3,4 

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

7. Физкульту-
ра 

Брагин Владимир Вик-
торович 

вайбер 89500840731 

Гимнастика Выполнить упражнения на 
развитие силы ног на стр. 
54-56 (У) 

Записать сделать 
отмету о выполне-
нии в дневнике са-
моконтроля 

Отправить фото 
или скан рисунка 
на вайбер 
89500840731 

Вторник 28 апреля 2020 года 
1 Русский 

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

 

Частицы НИ, пристав-
ки НИ, союз НИ-НИ 
https://uchi.ru/  (он-
лайн-урок) 

П.73 
1. выучить правило 
2. выполнение упражне-
ний 447.449 

Контрольное спи-
сывание по теме 
«Частица» 

Фотоотчёт или 
скан на вайбер 
89500512023 
На 
эл.почтуalena_72_7
2@mail.ru 
 

2 Русская сло-
весность 

Чудинова А.Г. 
89500512023 
alena_72_72@mail.ru 

 

Анализ лирического 
произведения. 

Проанализировать стихо-
творение (любое на выбор) 
1.Автор и название стихо-
творения. 
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2.Жанр стихотворения. 
3.Тема, идея, основная 
мысль стихотворения. 
4.Образ лирического ге-
роя, авторское «Я» в сти-
хотворении. 
5.Моё восприятие стихо-
творения. 
Значение этого стихотво-
рения в творчестве поэта 

3 Физкульту-
ра 

Брагин Владимир Вик-
торович 

вайбер 89500840731 

Гимнастика Проверка своей гибкости 
 стр. 52 (У) Рис 24 

Проверить гиб-
кость 
Записать сделать 
отмету о выполне-
нии в дневнике са-
моконтроля 

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 
«Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника» 

просмотреть на сайте 
https://resh.edu.ru/ урок по 
геометрии № 28, выпол-
нить тренировочные уп-
ражнения или по учебнику 
повторить гл. 2 и 4, вы-
полнить задачи из фото в 
Viber 

повторить гл. 2,4 
выполнить  из кар-
точки на фото в 
Viber задачи 6,7,8 

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, 
Telegram 
8 904 138 79 84 
 

6 Технология Чудинов Сергей Ивано- Технологии обойных Изучить виды обоев, виды Работа в тетради: Фото  
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мальчики вич  
89501197598 
sergchudin@gmail.com 

работ клея, технологию поклей-
ки. 
https://videouroki.net/razrab
otki/prezentatsiya-k-uroku-
tekhnologii-osnovy-
tekhnologii-okleyki-sten-
oboyami.html 

Написать основные 
этапы оклейки стен 
обоями 

Viber 

Чудинов Сергей Ивано-
вич  
89501197598 
sergchudin@gmail.com 

Технологии обойных 
работ 

Изучить виды обоев, виды 
клея, технологию поклей-
ки. 
https://videouroki.net/razrab
otki/prezentatsiya-k-uroku-
tekhnologii-osnovy-
tekhnologii-okleyki-sten-
oboyami.html 

Работа в тетради: 
Написать основные 
этапы оклейки стен 
обоями 

Фото  
Viber 

Среда 29 апреля 2020 года 
1 Физика Мазырина Н.А. 

na-
talya.mazirina2012@yan
dex.ru 

Лабораторная работа 
№10 «Выяснение ус-
ловия равновесия ры-
чага» 

Изучить ход работы по 
учебнику с.208-209. по-
смотреть выполнение ра-
боты на сайте 
https://yandex.ru/video/previ
ew/?f 

Оформить отчет по 
лабораторной ра-
боте в тетради 

Отправить фото 
тетради в вайбере 
89501410883, в ВК, 
на электронную 
почту na-
talya.mazirina2012
@yandex.ru 

2 Английский 
язык 

Номоконова М.П. 
89501092379 
nommargo@yandex.ru 

Слова, которые следу-
ет различать. Исполь-
зование артиклей в 
восклицательных 
предложениях. 
Источник информации 
УМК О.В. Афанасье-
ва, И.В. Михеева 

Изучить правила на стр. 
95-96  
Упр.5,6 стр.96 употребить 
артикль в предложениях.  
Упр.7 стр.96-97 прочитать 
текст. 

Упр.9 стр.97 до-
полнить восклица-
тельные предложе-
ния. 

nommar-
go@yandex.ru 
Фотоотчёт через 
Вайбер на номер 
89501092379 
Выполнение зада-
ния в тетради 

3 География Мазырина Н.А. 
na-
talya.mazirina2012@yan
dex.ru 

Страны Юго-
Восточной Азии 

Изучить п.64 или посмот-
реть урок 67 на сайте 
https://videouroki.net/et/pup
il   ответить на в.2 пись-
менно 

Тест 67 на сайте 
https://videouroki.ne
t/et/pupil 

Оценка теста на 
сайте 
https://videouroki.ne
t/et/pupil 
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4 Алгебра Войцешук Ирина Пет-
ровна, с.т.8-908-6635-

365 
irvoy@yandex.ru 

Решение систем ли-
нейных уравнений ме-
тодом подстановки 

 онлайн урок на платфор-
ме https://uchi.ru/ изучаем 
п.27, Выполнить  из учеб-
ника №1035, 1042 

выполнить карточ-
ку на сайте 
https://uchi.ru/ 

Отправить фото 
тетради в Viber 
89086635365 
контроль выполне-
ния карточки на 
сайте 
https://uchi.ru/ 
 

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

Россия в системе меж-
дународных отноше-
ний 

Пар.21-22, с 57-67, устно 
ответить на вопросы к па-
раграфу. 

Письменно отве-
тить на вопрос 1 в 
учебнике, с.66 

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 

Компьютерные пре-
зентации 
Работа по учебнику: 
П. 5.2 (стр.210-213), 
краткий конспект 
Или видеоурок по те-
ме: 
https://videouroki.net/vi
deo/54-kompyuternye-
prezentacii.html 

 
 
Задание 5.1 (стр.214), 
письменно в тетради 
 
 
 
 
ЭТ: 
https://videouroki.net/et/do/
214?et=3020065 

 
Подготовить ком-
пьютерную пре-
зентацию (тема 
свободная) 

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

Четверг 30 апреля 2020 года 
1 Русский 

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

 

Междометие. Дефис в 
междометиях.Знаки 
препинания 
https://uchi.ru/  (он-
лайн-урок) 

П.74.75 
1.выучить правило 
2.выполнить упражнение 
№ 459,460, 463 

Выполнение уп-
ражнения 464 

Фотоотчёт или 
скан на вайбер 
89500512023 

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

 

Из литературы наро-
дов России. Расул 
Гамзатов. Размышле-
ния поэта об истоках и 
основах жизни. ЭОР: 

Познакомиться с биогра-
фией писателя 
Прочитать стихотворение 

Ответить на вопро-
сы стр.240 

Аудиозвонок или 
аудиозапись на 
вайбер 
89500512023 
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https://youtu.be/HiA4qr
YsMPA 

3 ОБЖ Ахмедова Н.И Анатомо - физиологи-
ческие особенности 
человека в подростко-
вом возрасте  

С.180-182 (У) 
1. прочитать текст 
 

Выполнить задания 
с.182 ответить 
письменно на во-
просы №1-3 

Ахмедова Н.И 
электронная почта: 
ahmedowa.nail@ya
ndex.ru 
телефон: 
89021761153/вайбе
р 
 

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

365 
irvoy@yandex.ru 

Повторение темы «за-
дачи на построение» 

просмотреть на сайте 
https://resh.edu.ru/ урок по 
геометрии № 27, выпол-
нить тренировочные уп-
ражнения или по учебнику 
№ 352,356 

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

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

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

Концерт для скрипки с 
оркестром А. Хачату-
ряна. «Рапсодия в сти-
ле блюз» Дж. Гершвин 

1. Найти понятие 
слова концерт. 

2. Рассмотреть виды 
концертов. 

Записать понятие 
концерт. 

Отправить фото на 
эл.почту или вай-
бер 

6 Обществоз-
нание 

Кустова Л.Г. 
L.cusova.irk@gmail.com 

Виды и формы бизне-
са 

Изучить пар.11, с.91-96, 
устно ответить на вопросы 
«Проверь себя», с.96 

Письменно «Назо-
ви различные виды 
бизнеса, как они 
взаимосвязаны» 

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