
7 класс Понедельник
27.04.

1
урок

Предмет русский язык
ФИО учителя Молчанова Юлия Александровна
Тема    Междометия (1-й из 1 ч.)   
Дистанционное задание чтение теории стр. 183 №459 - устно, № 460 - письменно 
Адрес обратной связи отправить на эл. адрес: happi7@rambler.ru
Сроки сдачи 28.04.2020

2
урок

Предмет физическая культура
ФИО учителя Никитина Ольга Николаевна
Тема Баскетбол
Дистанционное задание Д.О Вопросы: 1.Что такое пробежка? Как наказывается игрок, допустивший это 

нарушение? 2.Как правильно должна располагаться рука и кисть во время ведения 
мяча? 3.При каких нарушениях попадание штрафного броска не засчитывается? 4. 
В каких игровых ситуациях игроки используют бросок мяча двумя руками от 
груди? Ответы на ватцап или почту

Адрес обратной связи ватцап 89275219401
Сроки сдачи 28.04.2020

3урок Предмет алгебра
ФИО учителя Волкова Наталия Алексеевна
Тема Формула разности квадратов
Дистанционное задание № 847-849
Адрес обратной связи nataliya.volkova.1955@mail.ru
. 28.04.2020

4
урок

Предмет история
ФИО учителя Сысоев Вадим Михайлович
Тема 9.2 Внутренняя политика в 1725-1762 гг. (1-й из 1 ч.) 
Дистанционное задание п.24 вопросы 1-3 
Адрес обратной связи отправить на эл. адрес: happi7@rambler.ru
Сроки сдачи 28.04.2020

5
урок

Предмет англ.язык
ФИО учителя Чередниченко Анна Тимофеевна
Тема
Дистанционное задание Учебник стр.69 упр.35. прочитай правило и запомни какое значение они имеют и 

когда употребляются. ‘ must’-должен обязательно что-то сделать; mustn’t-  нельзя 
делать(строгий запрет);  ‘needn't’-нет никакой необходимости делать что-то (нет 
нужды)  “have to”-должен, приходится по неволе, вынужден в силу 
обстоятельств;   «should”-должен ( следует по моему мнению);   shouldn;mso-
spacerun:yes'>
 Упр.36.стр.69  Выбери нужное слово, запиши предложения, переведи, перевод 
запиши.  Упр.37 стр.69. запиши только те слова, которые выбрал. 
 Упр.38  стр.69. обрати внимание на выделенные буквы и звуки, которые они 
передают, прочитай 2-3 раза.

Адрес обратной связи ania.anna51@yandex.ru
Сроки сдачи 28.04.2020

6
урок

Предмет география
ФИО учителя Давыденко Сергей Владимирович
Тема  Страны Восточной Европы. 
Дистанционное задание §56 см. ДО письменно задание 1,2,4 на с. 334 и отравить мне!!!
Адрес обратной связи Высылайте на электронную почту tundra07@mailru
Сроки сдачи 30.04.2020


