
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 7-а класса с использованием дистанционных технологий на  27.04.2020 г. 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

литература 

Е.И.Носов 

«Кукла» 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Учебник читать: Е.И.Носов 

«Кукла».Выполнить творческое задание 

,прислать скриншот  на почту. 

29.04.2020 

до 11.00 

 

прислать 

скриншот 

результатов 

теста на почту  

elena.vorobeva.

61@inbox.ru 

Фронтальная 

на основании 

ответов  

2 урок 

Русский язык 

Отрицательн

ые частицы 

Обобщение 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

 На платформе Якласс повторить 

материалы курса «Русский язык, 7 класс, 

Отрицательные частицы  , тема 6 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-

klass/chastitca-10517/otritcatelnye-chastitcy-

10595  

Выполнить проверочную работу 

29.04.2020 

до 16.00 

ЯКласс Проверка 

выполнения на 

портале 

ЯКласс 

Отзыв 

3 урок 

География 

Евразия: 

природные 

зоны 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

https://videouroki.net/video/57-prirodnye-

zony-evrazii.html , написать сообщение о 

приодных зонах Евразии, прислать 

учителю 

29.04.2020 в 

15.00 

kovalev.pavel.n

eva@gmail.com 

отметка 

4 урок 

История 

Промышленн

ый переворот 

в Англии  

 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Теория 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/start/  

Практика: 

https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id

=1654011  

выполнить как на уроке и прислать фото 

29.04.2020 в 

12.00 

 эл.почта 

Rimma9387@

mail.ru  

vk 

https://vk.com/i

d265382077 

Отметка за 

выполнения 

задания 

5 урок 

физическая 

культура 

Бег (19 мин). 

Преодоление 

вертикальны

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Просмотреть ролик. Выполнить 

https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnx

om2w&feature=youtu.be 

28.04.2020 

 до 16.00 

эл.почта 

учителя 

starost64@mail.

Отзыв 

mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/otritcatelnye-chastitcy-10595
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/otritcatelnye-chastitcy-10595
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/otritcatelnye-chastitcy-10595
https://videouroki.net/video/57-prirodnye-zony-evrazii.html
https://videouroki.net/video/57-prirodnye-zony-evrazii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/start/
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=1654011
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=1654011
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxom2w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxom2w&feature=youtu.be


 х 

препятствий 

прыжком. 

ОРУ. 

Развитие 

выносливост

и. 

Выполнить зарядку по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3h

P3c&t=28s  

Рекомендуется выполнять ежедневно. Кто 

выполнил прислать «+» или «выполнено» 

(каждый день присылать не нужно, 

достаточно прислать 1 раз) 

При занятиях соблюдайте технику 

безопасности 

ru  

 6 урок 

Музыка 

 

Симфонии 

Шуберта и 

Калинникова 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Посмотреть презентацию 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-

uroku-muzyki-v-7-klassie-po-tiemie-

simfoniia.html  в тетради по музыке на 7 

слов сделать кроссворд с вопросами и 

отправить уч музыки на эл почту 

ypetukhovp@mail.ru 

06.04 в 12.00 эл.почта 

ypetukhovp@m

ail.ru 

 

 

8 уро 

Внеурочная 

деятельность  

Повторение 

Графы 

Асинхронный Посмотреть презентацию «Подсчет 

вариантов с помощью графов», разобрать 

предложенные задачи. 

30.04.2020 до 

16.00 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

Выполнил/  

не выполнил 

 

Обучение 7-а класса с использованием дистанционных технологий на  28.04.2020 г. 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлени

я результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Англ. Яз. 

 

Леванова Е.Л. 

Англ. язык 

Причастие 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

Participle I, II 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть два видео объяснения 

грамматической темы по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=HGpQJwm

RFB0 

https://www.youtube.com/watch?v=pmfK2TG5

TW0 

Выполнить, прикрепленные внизу видео, 

задания: 1 видео 8 предложений;  

2 видео 5 предложений 

до 30.04 

в 17.00 

эл.почта 

school_516_levan

ova@ mail.ru 

для получения 

результата 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c&t=28s
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-muzyki-v-7-klassie-po-tiemie-simfoniia.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-muzyki-v-7-klassie-po-tiemie-simfoniia.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-muzyki-v-7-klassie-po-tiemie-simfoniia.html
https://www.youtube.com/watch?v=HGpQJwmRFB0
https://www.youtube.com/watch?v=HGpQJwmRFB0
https://www.youtube.com/watch?v=pmfK2TG5TW0
https://www.youtube.com/watch?v=pmfK2TG5TW0
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru


Мацайло Ю.И. 

Желание, 

которое не 

может 

осуществиться. 

Сослагательное 

наклонение. 

Причастие I и II 

Самостоятельн

ая работа 

Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=Wr_0g6jA

L8o  , сделать конспекты. 

Пройти тест https://www.native-

english.ru/tests/the-conditional-mood  и 

прислать скриншот результата на почту. 

Написать 5 предложений, используя 

сослагательное наклонение. 

30.04.2020 до 

20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gmail

.com 

Социальная сеть 

"ВК" 

http://vk.com/id9

2097072 

Фронтальн

ая  

Отметка 

2 урок 

Алгебра 

 

Повторение 

Степень с 

натуральным 

показателем и ее 

свойства 

Асинхронный 1. Посмотреть видеоуроки: 

1) https://www.youtube.com/watch?v=t79v-

bTb-0A 

2).https://www.youtube.com/watch?v=TWJ71h

P3QHU 

2. На портале UZTEST.RU выполнить тесты: 

«Степень 1»; «Степень 2». 

30.04.2020 до 

16.00 

Портал 

UZTEST.RU 

Выборочно

е 

оценивание 

3 урок 

Биология 

 

Высшие, или 

плацентарные, 

звери: 

ластоногие и 

китообразные, 

хоботные, 

хищные. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Ознакомиться с содержанием видеофильмов  

https://infourok.ru/videouroki/169 

https://infourok.ru/videouroki/170  

ИЛИ читать учебник: § 55, 56 (32). 

Используя материалы видеофильма или (и) 

учебника составить краткую характеристику 

отрядов по плану: 

1 – количество видов; 

2 – представители отряда; 

3 – особенности строения; 

4 – роль в природе и жизни человека. 

до 30.04.2020  

в 18.00 

вопросы на 

почту 

school516@mail.

ru 

Фронтальн

ая  

отзыв 

4 урок 

Геометрия 

 

Повторение 

«Равнобедренны

й треугольник» 

Асинхронный 1. Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=L8-

A1NhOvBg 

2. На портале UZTEST.RU выполнить тест 

«Равнобедренный треугольник» 

30.04.2020 до 

16.00 

Портал 

UZTEST.RU 

Выборочно

е 

оценивание 

5 урок 

Русский 

Правописание 

частиц 

Самостоятельн

ая работа 

На платформе Якласс изучить материалы 

курса «Русский язык, 7 класс  Правописание 

30.04.2020 до 

17.00 

ЯКласс Проверка 

выполнения 

https://www.youtube.com/watch?v=Wr_0g6jAL8o
https://www.youtube.com/watch?v=Wr_0g6jAL8o
https://www.native-english.ru/tests/the-conditional-mood
https://www.native-english.ru/tests/the-conditional-mood
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
https://www.youtube.com/watch?v=t79v-bTb-0A
https://www.youtube.com/watch?v=t79v-bTb-0A
https://www.youtube.com/watch?v=TWJ71hP3QHU
https://www.youtube.com/watch?v=TWJ71hP3QHU
https://infourok.ru/videouroki/169
https://infourok.ru/videouroki/170
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=L8-A1NhOvBg
https://www.youtube.com/watch?v=L8-A1NhOvBg


язык. 

 

(асинхронный) частиц , тема 6 

  https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-

klass/chastitca-10517/pravopisanie-chastitc-

10594  

выполнить задания, решить тест 

на портале 

ЯКласс 

Оценка 

 6 урок 

Технология 

 

Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет 

Самостоятельн

ая работа  

Читать теорию 

https://www.sites.google.com/site/tehnologia7k

lass/kulinaria/servirovka-sladkogo-stola 

составить меню сладкого стола 

28.04.2020   

до 17.00 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

(Прислать меню) 

Отзыв, 

отметка 

7 урок 

информати

ка 

Мультимедиа. 

Повторение 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Видеоурок  

Материал для самостоятельного изучения: 

Видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?v=t3g4l7TyE

No&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-

KRC1ZcAhURUI&index=30&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=HdYCBBxI

XtA 

https://www.youtube.com/watch?v=zd30gkLBo

Qs&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-

KRC1ZcAhURUI&index=18 

https://www.youtube.com/watch?v=1uc4M6Kg

V90&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-

KRC1ZcAhURUI&index=19 

Повторить информацию из видеоуроков, 

подготовиться к тесту. 

После просмотра видео, написать короткое 

письмо, в котором Вы сообщаете, что 

просмотрели материал. 

29.04.2020 

В 13.00 

Письмо на почту 

mackar4uck@bk.

ru 

 

Отзыв  

8 урок 

Внеурочная 

деятельнос

ть 

Лексика и 

фразеология 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 На платформе «Российская электронная 

школа» повторить материалы курса 

«Русский язык, 7 класс», урок 3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/start/. 

Выполнить задания  скриншот ответов на 

почту 

27.04.2020 до 

17.00 

прислать 

скриншот 

результатов 

теста на почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

отзыв 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/pravopisanie-chastitc-10594
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/pravopisanie-chastitc-10594
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/pravopisanie-chastitc-10594
https://www.sites.google.com/site/tehnologia7klass/kulinaria/servirovka-sladkogo-stola
https://www.sites.google.com/site/tehnologia7klass/kulinaria/servirovka-sladkogo-stola
mailto:shitovag@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=t3g4l7TyENo&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=t3g4l7TyENo&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=t3g4l7TyENo&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=HdYCBBxIXtA
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https://www.youtube.com/watch?v=zd30gkLBoQs&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=zd30gkLBoQs&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=1uc4M6KgV90&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=1uc4M6KgV90&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=1uc4M6KgV90&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=19
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Обучение 7-а класса с использованием дистанционных технологий на  29.04.2020 г. 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлени

я результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литература 

 

Е.И.Носов 

«Живое 

пламя» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник: Е.И.Носов «Живое пламя» читать 

Ответить на вопросы №1 3, 

прислать скриншот результатов на почту 

учителю 

01.05.2020 до 

11.00 

прислать 

скриншот 

результатов 

теста на почту 

elena.vorobeva.61

@inbox.ru 

отметка 

2 урок 

История 

 

Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория: 

https://www.youtube.com/watch?v=ebnjP_6Ag

2w 

Практика:  

https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=

1690725 

Прислать фото или файл Microsoft Word 

или выполнить на платформе 

30.04.2020 в 

22.00 

эл.почта 

Rimma9387@ma

il.ru  

vk 

https://vk.com/id2

65382077  

Отметка за 

выполнения 

задания на 

платформе 

3 урок 

Алгебра 

 

Повторение 

Степень с 

натуральным 

показателем и 

ее свойства 

Асинхронный 1. Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=bLP5320Y

ZzU 

2. На портале UZTEST.RU выполнить тест 

«Степень Контрольный тест» 

01.05.2020 до 

16-00 

Портал 

UZTEST.RU 

Отметка 

4 урок 

Биология 

 

Высшие, или 

плацентарные, 

звери: 

парнокопытны

е и 

непарнокопыт

ные, приматы. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Ознакомиться с содержанием видеофильмов  

https://infourok.ru/videouroki/171  

https://infourok.ru/videouroki/172  

ИЛИ Учебник: § 56, 57 (32) 

Используя материалы видеофильма или (и) 

учебника составить краткую характеристику 

отрядов по плану: 

1 – количество видов; 

2 – представители отряда; 

до 06.05.2020  

в 18.00 

прислать фото 

характеристик в 

тетради на почту 

school516@mail.

ru 

Фронтальная 

отметка 

mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
mailto:elena.vorobeva.61@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ebnjP_6Ag2w
https://www.youtube.com/watch?v=ebnjP_6Ag2w
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=1690725
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=1690725
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://www.youtube.com/watch?v=bLP5320YZzU
https://www.youtube.com/watch?v=bLP5320YZzU
https://infourok.ru/videouroki/171
https://infourok.ru/videouroki/172
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru


3 – особенности строения; 

4 – роль в природе и жизни человека. 

5 урок 

Физика 

 

Решение задач 

по теме 

«Выяснение 

условий 

равновесия 

рычага».  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Стр. 183 - 185, т.е §62  (закрепляем 

материал)   

Примеры решения  

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-

i-moshchnost-energiia-11875/blok-11879/re-

bd5cf182-70b1-42c5-8fe5-

a220fea03a8f/pe?resultId=2803662059  

Решаем Тест на сайте "Якласс" по теме " 

система блоков".  Информация отправлена 

на эл. почту. 

Тест открыт до 

07.05.2020 

До 21-00 

Результаты на 

сайте"якласс" 

Вопросы по 

Электронной 

почте 

ENWENVIN@G

MAIL.COM  

Отметка 

комментарии 

 6 урок 

Обществоз

нание 

 

Практикум по 

теме: «Человек 

и природа» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?id=17253  

Прислать фото или файл Microsoft Word 

или выполнить на платформе 

30.04.2020 в 

22.00 

эл.почта 

Rimma9387@ma

il.ru  

vk 

https://vk.com/id2

65382077 

Отметка за 

выполнения 

задания на 

платформе 

7 урок 

Физ.культ 

 

Бег (19 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Просмотреть ролик. Выполнить 

https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxo

m2w&feature=youtu.be 

Выполнить зарядку по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3

c&t=28s  

Рекомендуется выполнять ежедневно. Кто 

выполнил прислать «+» или «выполнено» 

(каждый день присылать не нужно, 

достаточно прислать 1 раз) 

При занятиях соблюдайте технику 

безопасности 

28.04.2020 

 до 16.00 

эл.почта учителя 

starost64@mail.r

u  

Отзыв 

8 урок 

Внеурочная 

деятельнос

 «История и 

культура 

Санкт-

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=cPUGy6jz

Omk  

Написать краткий отзыв, выполнить в 

30.04.2020 в 

22.00 

эл.почта 

Rimma9387@ma

il.ru  

Отзыв 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/blok-11879/re-bd5cf182-70b1-42c5-8fe5-a220fea03a8f/pe?resultId=2803662059
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/blok-11879/re-bd5cf182-70b1-42c5-8fe5-a220fea03a8f/pe?resultId=2803662059
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/blok-11879/re-bd5cf182-70b1-42c5-8fe5-a220fea03a8f/pe?resultId=2803662059
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/blok-11879/re-bd5cf182-70b1-42c5-8fe5-a220fea03a8f/pe?resultId=2803662059
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?id=17253
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxom2w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxom2w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=14si7b3hP3c&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=cPUGy6jzOmk
https://www.youtube.com/watch?v=cPUGy6jzOmk
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru


ть Петербурга», 

7-а  

Санкт-

Петербург - 

центр 

художественно

й культуры. 

тетради vk 

https://vk.com/id2

65382077 

Прислать фото 

или файл 

Microsoft Word 

9 урок 

внеурочная 

деятельнос

ть «Твори, 

выдумывай

, пробуй» 

Понятие 

«технологичес

кие отходы». 

Разнообразие 

технологическ

их отходов. 

Идеи для 

поделок 

Самостоятельн

ая работа 

Смотреть презентацию 

 https://ponaroshku.ru/blog/podelki-iz-musora-

50-luchshikh-idey/ 

сделать поделку 

30.04.2020 

 15.00 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

(фото задания) 

Отзыв 

 

Обучение 7-а класса с использованием дистанционных технологий на  30.04.2020 г. 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлени

я результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок  

Физ. культ 

Бег (20 мин). 

ОРУ. 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Смотреть ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=XY-

BrDnnlCw&pbjreload=10 

Какие виды спорта являются самыми 

полезными для здоровья человека? 

Ответы записать в тетрадь. Фото выслать 

на эл.почту учителя.  

01.05.2020 

До 16.00 

эл.почта 

преподавателя 

starost64@mail.ru 

Отметка 

2 урок ИЗО 

 

Образ 

защитника 

Отечества в 

портретной 

живописи 18-

19 века 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Рисунок композиции портрета 

защитника Отечества по представлению.  

Презентация по теме «Герои портретной 

живописи О.А. Кипренского» по ссылке 

https://ppt-online.org/71348 

Презентация по теме: «О.А. 

до 08.05. 

в 17.00 

Фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-99 

или  

эл. почту 

glv516@mai.ru 

отметка 

https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://ponaroshku.ru/blog/podelki-iz-musora-50-luchshikh-idey/
https://ponaroshku.ru/blog/podelki-iz-musora-50-luchshikh-idey/
mailto:shitovag@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XY-BrDnnlCw&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=XY-BrDnnlCw&pbjreload=10
https://ppt-online.org/71348


Кипренский» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-

izo-mhk-na-temu-oakiprenskiy-

1774799.html 

3 урок 

Геометрия 

Повторение 

«Углы и 

стороны 

треугольник» 

Асинхронный На портале UZTEST.RU выполнить тест 

«Углы и стороны треугольника» 

02.05.2020 до 

16-00 

Портал UZTEST.RU Выборочное 

оценивание 

4 урок 

Английски

й язык 

Политическая 

система 

Великобритан

ии 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать  тексты по теме урока в 

учебнике на стр.65 

Письменно выполнить упр.25 стр.65 и 

прислать на проверку 

до 06.05 

в 17.00 

эл.почта 

school_516_levanova

@ mail.ru 

для получения 

результата 

отметка 

4 урок 

Информати

ка 

 

Создание 

простейшей 

презентации с 

использование

м текста, 

графики и 

звука. 

Самостоятельн

ая  работа 

обучающихся 

Видеоурок: 

https://youtu.be/HdYCBBxIXtA   

Тест: 

https://forms.gle/KyZT7E4gFXk6gb8e9  

эл.почта 

darya_sergeevn

a_516@mail.ru 

до 15.00 

02.05.2020 

Отметка 

5 урок 

Русский 

язык 

Правописание 

частиц 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс повторить 

материалы курса «Русский язык, 7 класс  

Правописание частиц , тема 6 

  https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-

klass/chastitca-10517/pravopisanie-chastitc-

10594 

выполнить домашнюю работу  

02.05.2020 до 

17.00 

ЯКласс Проверка 

выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Оценка 

6 урок 

Технология 

 

Сервировка 

сладкого 

стола. 

Праздничный 

этикет 

Самостоятельн

ая работа  

Смотреть презентацию 

https://uchitelya.com/tehnologiya/85308-

prezentaciya-servirovka-sladkogo-stola-

prazdnichnyy-etiket-7-klass.html 

сделать пригласительную открытку на 

праздник 

30.04.2020 

до 17.00 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать фото) 

 

Отзыв, 

отметка 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-izo-mhk-na-temu-oakiprenskiy-1774799.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-izo-mhk-na-temu-oakiprenskiy-1774799.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-izo-mhk-na-temu-oakiprenskiy-1774799.html
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://youtu.be/HdYCBBxIXtA
https://forms.gle/KyZT7E4gFXk6gb8e9
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/pravopisanie-chastitc-10594
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/pravopisanie-chastitc-10594
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/chastitca-10517/pravopisanie-chastitc-10594
https://uchitelya.com/tehnologiya/85308-prezentaciya-servirovka-sladkogo-stola-prazdnichnyy-etiket-7-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/85308-prezentaciya-servirovka-sladkogo-stola-prazdnichnyy-etiket-7-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/85308-prezentaciya-servirovka-sladkogo-stola-prazdnichnyy-etiket-7-klass.html
mailto:shitovag@list.ru


7 урок 

Англ.яз. 

 

Политическая 

система 

Великобритан

ии и США 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 7 (часть 2) 

Упр. 24 (прочитать текст и найти 

нужную информацию), 25 (закончить 

предложения), 26 (ответить на 

предложения) с. 65-66. 

 

02.05.2020 до 

20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gmail.co

m 

Социальная сеть 

"ВК" 

http://vk.com/id9209

7072 

Фронтальная 

Отметка 

 

 

mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072

