
ЗАДАНИЯ для дистанционной работы  

с 18 по 25мая 2020 года 

7 класс 

№ 
п/п 

Предмет  Ф.И.О учителя Тема урока Тренировочные задания Контрольные зада-
ния (на проверку 

учителю) 

Форма кон-
троля 

Понедельник 18 мая 2020 года 
1. Английский 

язык  
Номоконова М.П. 
89501092379 
nommar-
go@yandex.ru 

Восклицательные 
предложения в диа-
логической речи. 
Ознакомление с но-
выми лексическими 
единицами. 
Источник информа-
ции УМК «Rainbo-
wEnglish» О.В. 
Афанасьева, И.В. 
Михеева 

Ознакомиться с рубрикой 
«SocialEnglish» стр.106 Упр.3 
стр.106  
Упр. 4 стр.107 прочитать и 
записать новые слова. 

Упр.5 стр.107 Номоконова 
М.П.  nom-
mar-
go@yandex.r
u 
89501092379 
Фотоотчёт 
через Вай-
бер. Выпол-
нение зада-
ния в тетра-
ди 

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

Повторение за курс 7 
класса. Фонетика и 
графика 
https://uchi.ru/ 

П. 78 , упр. 479, 481 (у) Упр. 480 Фотоотчёт 
или скан на 
вайбер 
89500512023 
На 
эл.почтуalen
a_72_72@ma
il.ru 
 

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

 

Лексика и фразеология П. 79, упр 483. Упр. 484 

4. Алгебра Войцешук Ирина 
Петровна, с.т.8-908-

6635-365 
irvoy@yandex.ru 

Системы уравнений 
с двумя переменны-
ми. Метод сложения 

онлайн урок на платформе 
https://uchi.ru/  п. 28 повторя-
ем,  
выполнить по учебнику 
№1062 

выполнить из учебни-
ка 1066,1068 

Отправить 
фото тетра-
ди в Viber 
89086635365 

5. Литература Чудинова А.Г. О. Генри.  «Дары вол- Чтение произведения Ответить на вопросы Аудиозво-
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89500512023 
alena_72_72@mail.ru 

 

хвов». Преданность и 
жертвенность во имя 
любви. 
https://uchi.ru/ 

стр.256- 262. стр. 263 нок или ау-
диозапись на 
вайбер 
89500512023 

6. История Кустова Л.Г. 
L.cusova.irk@gmail.c
om 

Народы России в 17 
веке 

 с.81-87, устно ответить на 
вопросы к параграфу, 

Письменно, ТПО С. 
94-95, зад. 3 

Отправить 
фото в тет-
ради в вай-
бере 
89086601983
, на 
L.cusova.irk
@gmail.com 
 

7. Физкультура Брагин Владимир 
Викторович 

вайбер 89500840731 

Органы чувств. Разминка для глаз. Упражне-
ния для мышц шеи. 

Записать  в дневник 
самоконтроля 

Отправить 
фото или 
скан рисунка 
на вайбер 
89500840731 

Вторник 19 мая 2020 года 
1 Русский язык Чудинова А.Г. 

89500512023 
alena_72_72@mail.ru 

 

Морфеми-
ка.Словообразование 
https://uchi.ru/ 

П.80, упр. 485, 486 Упр. 489 Фотоотчёт 
или скан на 
вайбер 
89500512023 
На 
эл.почтуalen
a_72_72@ma
il.ru 
 

2 Русская словес-
ность 

Чудинова А.Г. 
89500512023 
alena_72_72@mail.ru 

 

Морфология П.81,упр 491 -  

3 Физкультура Брагин Владимир 
Викторович 

вайбер 89500840731 

ВФСК ГТО Выполнение испытаний по 
выбору. Отжимания от пола 
(сгибание и разгибание рук в 
упоре). 

Записать  в дневник 
самоконтроля. 

Отправить 
фото или 
скан рисунка 
на вайбер 
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https://www.gto.ru/norms 89500840731 
4 Геометрия Войцешук Ирина 

Петровна, с.т.8-908-
6635-365 

irvoy@yandex.ru 

Итоговая контроль-
ная работа 

 контрольная работа, 
представленная на фо-
то в Viber 

Отправить 
фото тетра-
ди в Viber 
89086635365 
 

5 Технология де-
вочки 

Собянина Н.В. 
nvsob@list.ru 
89041387984 

Описание проектной 
работы 

Составляем блокнот рецеп-
тов. К каждому уроку состав-
ляем по два интересных ре-
цепта из теста. Отправляем 
мне на почту или в Viber. 

Составляем блокнот 
рецептов. К каждому 
уроку Отправляем мне 
на почту или в Viber. 

На эл. Почту 
Собяниной 
Натальи Ви-
тальевны: 
nvsob@list.ru 
 
По возни-
кающим во-
просам  
Viber, What-
sApp, Tele-
gram 
8 904 138 79 
84 
 

6 Технология 
мальчики 

Чудинов Сергей 
Иванович  
89501197598 
sergchu-
din@gmail.com 

Ремонт мебели Изучить материал: 
http://www.myshared.ru/slide/8
03604/ l 

Работа в тетради: вы-
писать виды ремонта 
мебели 

Фото  
Viber 

Чудинов Сергей 
Иванович  
89501197598 
sergchu-
din@gmail.com 

Ремонт мебели Изучить материал: 
http://www.myshared.ru/slide/8
03604/ l 

Работа в тетради: вы-
писать виды ремонта 
мебели 

Фото  
Viber 

Среда 20 мая 2020 года 
1 Физика Мазырина Н.А. 

natalya.mazirina2012
@yandex.ru 

Работа над ошибка-
ми 

Изучить ошибки в работе 
Сделать работу над ошибка-
ми 

  

2 Английский Номоконова М.П. Метрическая систе- Упр.7 стр.108 прочитать диа- Упр.9,10 стр.110. Номоконова 
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язык 89501092379 
nommar-
go@yandex.ru 

ма измерений в 
Англии и США. 
Источник информа-
ции УМК «Rainbo-
wEnglish» О.В. 
Афанасьева, И.В. 
Михеева 

лог и ответить на вопросы. 
Упр.8 стр.110 

М.П.  nom-
mar-
go@yandex.r
u 
89501092379 
Фотоотчёт 
через Вай-
бер. Выпол-
нение зада-
ния в тетра-
ди 

3 География Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina2012
@yandex.ru 

Повторение и кон-
троль знаний за курс 
географии 7 класса 

Повторить все основные раз-
делы курса географии по 
учебнику или тетради 

Итоговая контрольная 
работа (фото теста 
прилагается) 

Отправить 
фото тетра-
ди в вайбере 
89501410883
, в ВК, на 
электронную 
почту na-
na-
talya.mazirin
a2012@yand
ex.ru 

4 Алгебра Войцешук Ирина 
Петровна, с.т.8-908-

6635-365 
irvoy@yandex.ru 

Решение задач с по-
мощью систем ли-
нейных уравнений 

 онлайн урок на платформе 
https://uchi.ru/ изучаем п.29, 
Выполнить  из учебника 
№1079, 1081 

1083 из учебника или 
выполнить карточку на 
сайте https://uchi.ru/ 

Отправить 
фото тетра-
ди в Viber 
89086635365 
контроль 
выполнения 
карточки на 
сайте 
https://uchi.ru
/ 
 

5 История Кустова Л.Г. 
L.cusova.irk@gmail.c
om 

 Контрольное тести-
рование.  
Русские путешест-

Пар.25, 88-94, устно ответить 
на вопросы к параграфу, 
РЕШ, урок 32 

Письменно, ТПО 
с.99,зад.3, с.100,зад. 5. 

Отправить 
фото в тет-
ради в вай-
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венники и земле-
проходцы 

бере 
89086601983
, на 
L.cusova.irk
@gmail.com 
 

6 Информатика Малых Ж.В., теле-
фон 89021717818 
(вайбер) 

эл. почта: 
malsh@yandex.ru 

Контрольная работа   Отправить 
фото тетра-
ди по теле-
фону 
89021717818 
(вайбер), на 
электронную 
почту  
malsh@yand
ex.ru 
 

Четверг 21 апреля 2020 года 
1 Русский язык Чудинова А.Г. 

89500512023 
alena_72_72@mail.ru 

 

Орфография 
https://uchi.ru/ 

П.82, упр. 501, 502 Упр.503 Фотоотчёт 
или скан на 
вайбер 
89500512023 

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

 

    

3 ОБЖ Ахмедова Н.И Оказание первой 
помощи при ушибах 
и переломах, стр 192 

Задание «Проверь себя» 
устно. Стр.196. 

 Ахмедова 
Н.И 
электронная 
почта: 
ahmedowa.nai
l@yandex.ru 
телефон: 
89021761153/
вайбер 
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4 Геометрия Войцешук Ирина 
Петровна, с.т.8-908-

6635-365 
irvoy@yandex.ru 

Итоговый урок по 
геометрии 

просмотреть на сайте 
https://resh.edu.ru/ урок по 
геометрии № 31, выполнить 
тренировочные упражнения  

выполнить контроль-
ные заданияна сайте 
https://resh.edu.ru/ 

просмотр 
дневника 
ученика на 
сайте 
https://resh.e
du.ru/ 

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

«Пусть музыка зву-
чит!» Итоговый 
урок. 

Прослушать хиты эстрадной 
музыки. 

Записать понятие хит. Отправить 
фото на 
эл.почту или 
вайбер 

6 Обществознание Кустова Л.Г. 
L.cusova.irk@gmail.c
om 

Экономика 
семьи 

Тестовое задание   

Пятница 22 мая 2020 года  
1 Английский 

язык 
Номоконова М.П. 
89501092379 
nommar-
go@yandex.ru 

Промежуточная ат-
тестация. Контроль-
ная работа. 
 Источник инфор-
мации УМК «Rain-
bowEnglish» О.В. 
Афанасьева, И.В. 
Михеева 

Контрольная работа. Выполнение работы в 
тетради. 

Номоконова 
М.П.  nom-
mar-
go@yandex.r
u 
89501092379 
Фотоотчёт 
через Вай-
бер. Выпол-
нение зада-
ния в тетра-
ди 

2 География Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina2012
@yandex.ru 

Закономерности 
Географической 
оболочки 

Прочитать п. 65-66 С.330 задание 5 (по 
желанию) 

Отправить 
фото тетра-
ди в вайбере 
89501410883
, в ВК, на 
электронную 
почту na-
na-
talya.mazirin
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a2012@yand
ex.ru 

3 Биология Семеней Галина Ва-
лериановна, с.т.8-

902-176-40-52 
galinaseme-
nei@yandex.ru 

Воздействие дея-
тельности человека 
на животных. Одо-
машнивание  

Параграф 57, 58 Каких животных одо-
машнили. Как влияет 
одомашнивание на 
животных. 

Отправить 
фото тетра-
ди в Viber 
89021764052 

4 Алгебра Войцешук Ирина 
Петровна, с.т.8-908-

6635-365 
irvoy@yandex.ru 

Решение задач с по-
мощью систем ли-
нейных уравнений 

онлайн урок на платформе 
https://uchi.ru/ повторяем  
п.29, Выполнить  из учебника 
№1091, 1095 

1116 из учебника Отправить 
фото тетра-
ди в Viber 
89086635365 
 

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

Дворцовое зодчест-
во, архитектура зам-
ков. 
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=wihQvoLBwKE 
YouTube  
How to draw castle. Как нари-
совать замок. 

Рисунки сбрасываем 
на телефон 

Viber, What-
sApp, Tele-
gram 
8 904 138 79 
84 
Собянина 
Наталья Ви-
тальевна 

6 Физика Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina2012
@yandex.ru 

Обобщающий урок Обобщение знаний    

7 Физкультура Брагин Владимир 
Викторович 

вайбер 89500840731 

Осанка Выполнить упражнения для 
формирования  правильной 
осанки. 

Измерить пульс. 
Записать  в дневник 
самоконтроля. 

Отправить 
фото или 
скан рисунка 
на вайбер 
89500840731 
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