
Задания для 7А класса на период  дистанционного обучения 

с 18.05.2020 по 22.05.2020 

Дата/
расписание

Задание Обратная связь Срок

18.05 (понедельник)
1
.

Алгебра Повторить. §14-19(ФСУ)
№ 841, 900, 901; 1192

tnn  2505@  mail  .  ru  20.05

2
.

История параграфы 21-22, таблица (см. пояснение и 
таблицу в документе);

bbucj@yandex.ru До 20.05

3
.

Английский 
язык(Нина 
Аркадьевна)

учебник, стр 84 упр 1—6 bsk_nal@mail.ru До 22.05.

Английский 
язык (Анна 
Сергеевна)

sky  -  school  Через онлайн-
платформу

Сроки 
выполнения 
смотри там 
же

4
.

Информатика 
(Людмила 
Алексеевна)

Параграф 23. Читать.  ЦОРы. 
Практическая работа  12.

http://
us04web.zoom.uz/j/
332661101

До 22.05

Информатика 
(Татьяна 
Викторовна)

https://xn----7sbjacfebyblk2cj1abkgb2b0e.xn--
p1ai/id2100964?section=files

Через онлайн-
платформу

Сроки 
выполнения 
смотри там 
же

5
.

Технология 
(девочки) 

Задание прежнее maksim.59@ mail. 
Ru

до 22.05.

19.05 (вторник)
1
.

Геометрия https://videouroki.net/et/pupil. Личный 
кабинет. Тест по геометрии за курс 7 класса

tnn  2505@  mail  .  ru  19.05

2
.

Физика 1.Прочитать  пар.67,  68,  составить  краткий
конспект.
2.Посмотреть  лабораторную работу № 11
«Определение  КПД  при  подъёме  тела  по
наклонной плоскости»(любое видео).
Оформить  в тетради отчёт по этому видео
к  лабораторной  работе  № 11 с.215,  после
таблицы пишем расчёты и вывод. 
3. Отчёт  прислать на почту учителю 19.05.

Irieshka@yandex.ru 19.05

3
.

Русский Повторить теорию по предлогу oliva-1969@mail.ru 20.05

4
.

ИЗО Задание прежнее  tatiana.nikitina58@
mail.ru

До 22.05

5
.

Литература Выучить наизусть стихотворение о войне oliva-1969@mail.ru

6
.

География п.52 прочитать, ?1-6 устно, работу не 
отправляем.

ya.tatiana-
z@yandex.ru

До 22.05

20.05 (среда)
1
.

Обществознани
е

составить тест по курсу за 7 класс (не более
8 вопросов)

bbucj@yandex.ru До 22.05

2
.

Алгебра https://videouroki.net/et/pupil. Личный 
кабинет. Тест по алгебре за курс 7 класса

tnn2505@mail.ru 20.05.

4
.

Биология
Маршрутный лист на урок 

deriglazova_1988@
mail.ru

до 22.05
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5
.

Русский язык Повторить теорию по теме «Союз» oliva-1969@mail.ru

21.05 (четверг)
1
.

Русский  язык Повторить теорию по теме «Частица» oliva-1969@mail.ru 22.05

2
.

Алгебра № 841, 900, 901; 1192(2) tnn2505@mail.ru 21.05

3
.

Физика Пройти  тест  номер:  19402045на  сайте
videouroki.net
1.Заполняем  форму  на  экране
(обязательно  указывает  ФИ,  класс,
буква)
2. В разделе “Тесты” нажать синюю кнопку
“Пройти тест”
3. Ввести номер теста и выполнить его
Ссылка  на  тест:
https://videouroki.net/tests/19402045/
 4. Выполнить до 21.05.

Irieshka@yandex.ru 21.05

4
.

Литература Сочинение «Моя любимая книга» oliva-1969@mail.ru До 22.05

5
.

Англ.язык(Нина
Аркадьевна)

учебник, стр 84 упр 1—6 bsk_nal@mail.ru До 22.05

Английский 
язык(Анна 
Сергеевна)

sky  -  school  Через онлайн-
платформу

Сроки
выполнения
смотри там

же
6 Музыка сообщение  "Тема  Родины  в  творчестве

Сергея  Рахманинова".  Послушать  Сергей
Рахманинов  Концерт  номер  2  для
фортепиано  с  оркестром.  Присылать  фото
работ  из  тетради  или  word.  Формат
свободный.  Задания  присылать  на
WhatsApp   

WhatsApp
89134700266

До 22.05

22.05 (пятница)
1. История тест по курсу истории России за 7 класс 

(см.документ).
bbucj@yandex.ru 22.05

2 Русский язык Записать в справочник теорию по теме 
«Междометие»

oliva-1969@mail.ru 22.05

3 Английский 
язык (Нина 
Аркадьевна)

учебник, стр 84 упр 1—6 bsk_nal@mail.ru 22.05.

Английский 
язык (Анна 
Сергеевна)

sky  -  school  Через онлайн-
платформу

Сроки
выполнения
смотри там

же
5 География п.53 прочитать, ?1-5 письменно, работу 

отправить до 23.05.
ya.tatiana-
z@yandex.ru

до 23.05.

6 Биология
Маршрутный лист на урок 

deriglazova_1988@
mail.ru

22.05
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