
Обучение 7-б класса с использованием дистанционных технологий на период 06.04.2020 - 12.04.2020  

06.04.2020   

Номер 

урока 

Тема Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставления 

результата 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

1 

Физическая  

культура 

Волейбол. 

Прямой 

нападающий удар 
после 

подбрасывания 

мяча партнером 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=-Gdops23Bw8 

написать технику нападающего удара в тетради, 

фото отправить учителю 

7.04 в 15.00 написать технику нападающего 

удара в тетради, фото отправить 

учителю 
Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

эл.почта 

sportzal.neva516@mail.ru 

Отметка 

2 

Биология 

Биология 

Класс Птицы. 

Общая 

характеристика и 

строение. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная школа» 

изучить материалы курса «Биология, 7 класс», урок 

16 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/  
Изучить основной материал, выполнить 

тренировочные и контрольные задания (один из 

вариантов), прислать скриншот результатов теста на 

почту. 

ИЛИ Учебник: § 43-45 (25-27) в тетради составить 
общую характеристику класса, выписать 

прогрессивные черты птиц, свидетельствующие о 

приспособлении к полету, прислать скриншот  на 

почту. 

до 08.04.2020  

в 18.00 

прислать скриншот результатов 

теста на почту school516@mail.ru 

 

Фронталь

ная на 

основани

и 

прохожде

ния теста 

на 

платформ

е или за 
работу в 

тетради 

3 

История 

Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?id=15234 08.04.2020 в 12.00 эл.почта Rimma9387@mail.ru  

vk https://vk.com/id265382077 

отметка 

4 

Информати

ка 414/ 
 подгруппа  

Гусевой 

Понятие 

мультимедиа и 

области 
применения. 

Компьютерные 

презентации. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Презентация  - 

https://cloud.mail.ru/public/3Nfx/2qBgkNZdh,  

тест - https://onlinetestpad.com/howkafeeogzbk 

до 15.00  8.04.2020 Фото экрана 

Эл.почта 

darya_sergeevna_516@mail.ru 

Отметка 

4 

Иностранн

ый язык 

подгруппа 

Левановой 

Тема 13. A Letter 

From the USA 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Учебник Forward 7 кл. 2 ч.  

самостоятельно стр.46 упр.1, 2 

2. Домашнее задание:  

стр.47 упр. 4 

Домашнее задание 

в документе Word 

или фото страницы 

из тетради на эл. 

почту учителя  

school_516_levanov

09.04.2020  

в 14.25 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=-Gdops23Bw8
https://vk.com/kylller
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?id=15234
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://cloud.mail.ru/public/3Nfx/2qBgkNZdh
https://onlinetestpad.com/howkafeeogzbk


a@mail.ru 

5 

Алгебра 

Линейная функция 

и ее график 

 Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Переход по ссылке: 

 1) https://znaika.ru/catalog/7-klass/algebra/Lineynaya-

funktsiya-i-ee-grafik.html 

2) https://znaika.ru/site/show-video?class=7-

klass&subject=algebra&video=Lineynaya-funktsiya-y-

%3D-kx 

3) https://znaika.ru/catalog/7-klass/algebra/Vzaimnoe-

raspolozhenie-grafikov-lineynykh-funktsiy.html 

Повторение теоретической части темы, начатой в 3 

четверти 

Ссылки выложены в группе класса в ВК 

08.04.2020 до 16.00 Социальная сеть ВК; мессенджеры. 

Выборочное 

оценивание 

(ЛС в ВК) 

6 

Технология 

Блюда из молока 

и кисломолочных 

продуктов 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

  http://tepka.ru/tehnologiya_7/4.html 

Смотреть теорию, приготовить блюдо из молока на 

выбор. 

  Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(фото задания) 

 

13.04.2020  до 15.00 

Отзыв, 

отметка 

7 

внеурочная 

деятельнос

ть 

«История и 

культура 
Санкт-

Петербурга

» 

Архитектура 

Санкт-

Петербурга 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

http://video.totalarch.com/kgp_03_39    

написать краткий рассказ о деятельности 

архитектора по фильму 

08.04.2020 в 12.00 эл.почта Rimma9387@mail.ru  

vk https://vk.com/id265382077 

отзыв 

 

07.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставления 

результата 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

1 

Литература 

Литература, 7 б 

Ф.Абрамов. 

«О чем плачут 

лошади». 

Эстетические и 

нравственные 
проблемы 

рассказа. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-

klass/russkaya-literatura-20-veka/f-abramov-o-chem-

plachut-loshadi 

 

08.04.2020 

13:00 

Фотография задания( вопросы из 

видеоурока) 

Социальная сеть,  

эл.почта 

trofimova.natalya.74@rambler.ru 

 

отметка 

2 

Физика 

Механическая 

работа. Единицы 

Самостоятельная 

работа 

Учебник стр. 164 - 172,т.е. §55§56§57 (механическая 

работа, мощность, механизмы)  читать, вопросы 

08.04.2020  

До 15-00 

фото письменных ответов (от 

руки) на вопросы со стр. 166, 170, 

Фронталь

ная  

https://znaika.ru/catalog/7-klass/algebra/Lineynaya-funktsiya-i-ee-grafik.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/algebra/Lineynaya-funktsiya-i-ee-grafik.html
https://znaika.ru/site/show-video?class=7-klass&subject=algebra&video=Lineynaya-funktsiya-y-%3D-kx
https://znaika.ru/site/show-video?class=7-klass&subject=algebra&video=Lineynaya-funktsiya-y-%3D-kx
https://znaika.ru/site/show-video?class=7-klass&subject=algebra&video=Lineynaya-funktsiya-y-%3D-kx
https://znaika.ru/catalog/7-klass/algebra/Vzaimnoe-raspolozhenie-grafikov-lineynykh-funktsiy.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/algebra/Vzaimnoe-raspolozhenie-grafikov-lineynykh-funktsiy.html
http://tepka.ru/tehnologiya_7/4.html
http://video.totalarch.com/kgp_03_39
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/f-abramov-o-chem-plachut-loshadi
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/f-abramov-o-chem-plachut-loshadi
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/f-abramov-o-chem-plachut-loshadi
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru


работы. 

Мощность 

(асинхронный) стр. 166,170,173. 

Сайт https://interneturok.ru/lesson/physics/7-

klass/rabota-moshnost-energija/mehanicheskaya-

rabota-yudina-n-a?seconds=0  

 

https://youtu.be/cwBmf9OKlwo 

  

https://youtu.be/n9P1CGfHwPo 

173 

08.04.2020  

До 15-00 

Электронная почта 

ENWENVIN@GMAIL.COM 

 

Отзыв по 

электронн

ой почте 

3 
Геометрия 

Расстояние от точки 

до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Просмотр видео урока.  

https://www.youtube.com/watch?v=tpQYOm4_eHs 

Работа в СПРАВОЧНИКЕ: 
1) Записать тему «Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми» 

Выписать все понятия, которые сгруппированы в 

конце презентации 

Ссылка выложена в группе класса в ВК 

09.04.2020 до 16.00 Социальная сеть ВК; мессенджеры. 

Выполнил/  

не выполнил 

Фото 

конспекта в 

ВК  

4 

ИЗО 

Галактическая 

птица. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

https://avis-avis.livejournal.com/236197.html 

Выполнить наброски и зарисовки по представлению 

различных летательных межконтинентальных 

космических аппаратов. 

14.04.2020 в 11.35 Фото рисунка на эл.почту 

glv516@mail.ru 

отметка 

5 

Физическая 

культура 

Волейбол. 

Прием, передача, 

удар 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

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

Просмотр фильма 

 

09.04.2020 до 14.00 Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

написать краткий отзыв(можно 

фото) 
Почта sportzal.neva516@mail.ru 

отметка 

6 

Русский 

язык 

Употребление 

частиц в речи. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской,  

Стр. 204, упр. 491 

ЯКЛАСС 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/lGSR7BVP_kS

H_AD6_MjLHA  

 

07.04.2020 

12:00 

фотография задания  

Социальная сеть, 

эл.почта 

trofimova.natalya.74@rambler.ru 

 

отметка 

тестирова

ние на 

портале 

ЯКласс 

7 

Иностранн

ый язык 

(группа 

Мацайло) 

Популярные 

хобби во 

Флориде. 

Фразовые 

ударения 

 

Самостоятельная 

работа 

Учебник Forward 7 (часть 2) 

Упр.1, 2 с. 46  

Упр. 4 с. 47 

 

07.04.2020 до 20.00 Выполнение задания с учебника в 

формате doc (эл.почта 

matsailo.y@gmail.com) 

 

Фронталь

ная 

отметка 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/physics/7-klass/rabota-moshnost-energija/mehanicheskaya-rabota-yudina-n-a?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/physics/7-klass/rabota-moshnost-energija/mehanicheskaya-rabota-yudina-n-a?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/physics/7-klass/rabota-moshnost-energija/mehanicheskaya-rabota-yudina-n-a?seconds=0
https://youtu.be/cwBmf9OKlwo
https://youtu.be/n9P1CGfHwPo
https://www.youtube.com/watch?v=tpQYOm4_eHs
https://avis-avis.livejournal.com/236197.html
https://www.youtube.com/watch?v=yrdBbDazHIo
https://vk.com/kylller
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/lGSR7BVP_kSH_AD6_MjLHA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/lGSR7BVP_kSH_AD6_MjLHA
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru


08.04.2020   

Номер 

урока 

Тема Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставления 

результата 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

1 

Алгебра 

 Линейная функция 

и ее график  

 Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

ЯКласс 

Предмет/Алгебра/7 класс/Линейная 

функция/Линейная функция y = kx + m и её 

график/Тесты 

Тренировка по теме «Линейная функция y = kx + m» 

10.04.2020 до 16-00 
ЯКласс 

 

Проверка 

выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Оценка 

 

2 
Геометрия 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

 Асинхронный 

Просмотр видео урока.  

https://znaika.ru/catalog/7-klass/geometry/Postroenie-
treugolnika-po-trem-elementam.html 

Работа параллельно с диктором в СПРАВОЧНИКЕ: 

1) Записать тему урока «Построение треугольника по 

трем элементам» 

2) - Поставить номер 1. 

    - Написать подзаголовок «Построение треугольника 

по двум сторонам и углу между ними» 

    - Выполнить построение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними 
3) - Поставить номер 2. 

    - Написать подзаголовок «Построение треугольника 

по стороне и двум прилежащим к ней углам» 

    - Выполнить построение треугольника по стороне и 

двум прилежащим к ней углам 

4) -  Поставить номер 3. 

    - Написать подзаголовок «Построение треугольника 

по трем сторонам» 

    - Выполнить построение треугольника по трем 

сторонам 

10.04.2020 до 16-00 Социальная сеть ВК; мессенджеры 

Выполнил/  

не выполнил 

Фото 

конспекта в 

ВК 

3 

Биология 

Биология 

Класс Птицы. 
Годовой 

жизненный цикл 

и сезонные 

явления в жизни 

птиц. Значение, 

охрана, 

происхождение 

птиц. 

Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

Изучить презентации учителя, загруженные в 

электронном дневнике  
ИЛИ Учебник: § 46-47 (28-29) 

Решить тест: Вариант номер 1612747.  

Ссылка для учащихся:  

https://bio-oge.sdamgia.ru/test?id=1612747 

Результат прислать учителю. 

до 12.04.2020  

в 18.00 

прислать скриншот результатов 

теста на почту school516@mail.ru 
 

Фронталь

ная Отзыв 

https://znaika.ru/catalog/7-klass/geometry/Postroenie-treugolnika-po-trem-elementam.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/geometry/Postroenie-treugolnika-po-trem-elementam.html
https://bio-oge.sdamgia.ru/test?id=1612747


4 

Литература 

Е.И.Носов 

«Кукла», 

«Живое пламя». 

самостоятельная 

работа с 

учебником 

(асинхронный) 

УМК Коровиной 

Чтение рассказов, ответы на вопросы после 

прочитанного 

09.04.2020 

10:00 

фотография задания  

социальная сеть, 

эл.почта 

trofimova.natalya.74@rambler.ru 

отметка 

 

5 

Русский 

язык 

Контрольная 

работа. Диктант с 

грамматическим 

заданием. Работа 

над ошибками. 

Контрольная 

работа на 

платформе  

РЕШУ.ВПР 

https://rus7-vpr.sdamgia.ru/test?id=69813 

 

08.04.2020 

с  12:10 по  

16:10 

Работа на портале Решу.ВПР отметка 

6 
Технология 

Изделия из 
жидкого теста   

Самостоятельная 
работа   

  https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-
po-teme-izdeliya-iz-zhidkogo-testa-klass-3812429.html 

Смотреть презентацию, приготовить блюдо из 

жидкого теста. 

Социальная сеть, 
эл.почта 

shitovag@list.ru 

(фото задания) 

13.04.2020  до 15.00 отзыв, 
отметка 

7 

История 

Религиозные 

войны и 

укрепление 

абсолютной 

монархии во 

Франции 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Теория: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/start/ 

Практика: 

https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=656295

&forceview=1 

 

 

10.04.2020 в 22.00 эл.почта Rimma9387@mail.ru  

vk https://vk.com/id265382077 

отметка 

8 

Вн.д. 

7б  

Русский 
язык 

«Секреты 

русской 

орфографи

и» 

«Представление 

информации в 

виде таблицы» 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Заполнить таблицу по теме « Союз. Предлог. 

Частица» 

знаю хочу узнать узнал 
 

10.04.2020 

10:00 

Фотографии заполненных таблиц отзыв 

9 

Вн.д. 

«Твори, 

выдумывай

, пробуй» 

Идеи изделий из 

пластиковых 

бутылок 

Самостоятельная 

работа 
https://svoimirukamy.com/podelki-iz-plastikovyh-
butylok-dlya-detej.html 
Смотреть видеофильм, сделать поделку из 

пластиковой бутылки. 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(фото задания) 

 

 15.04.2020 

 16.20 

 

 

отзыв 

 

09.04.2020 

 Номер 

урока 

Тема Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставления 

результата 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

https://rus7-vpr.sdamgia.ru/test?id=69813
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-po-teme-izdeliya-iz-zhidkogo-testa-klass-3812429.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-po-teme-izdeliya-iz-zhidkogo-testa-klass-3812429.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/start/
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=656295&forceview=1
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=656295&forceview=1
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://svoimirukamy.com/podelki-iz-plastikovyh-butylok-dlya-detej.html
https://svoimirukamy.com/podelki-iz-plastikovyh-butylok-dlya-detej.html
mailto:shitovag@list.ru


1 

Физическая 

культура 

по планированию 

и электронному 

журналу 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=OrHJq74BwRo 

Просмотр 

13.04.2020 в 12.00 Фото задания (краткий отзыв по 

правилам) 

Социальная сеть в вконтакте 

эл.почта 

sportzal.neva516@mail.ru 

отметка 

2 

История 

Нидерландская 

революция и 
рождение 

свободной 

республики 

Голландия  

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

Теория: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/main/ 

Практика: 
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=656469  

11.04.2020 в 22.00 эл.почта Rimma9387@mail.ru  

vk https://vk.com/id265382077 

отметка 

3 

Обществоз

нание 

Воздействие 

человека на 

природу. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Теория: https://resh.edu.ru/subject/lesson/1124/ 

Практика: 

 https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?id=11744  

11.04.2020 в 22.00 эл.почта Rimma9387@mail.ru  

vk https://vk.com/id265382077 

отметка 

4 

Русский 

язык 

Работа 

над ошибками. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

https://rus7-vpr.sdamgia.ru/test?id=69878 

 

09.04.2020 с 09:25 

по  12.04.2020  

До 13:25 

Портал РЕШУ ВПР отметка 

5 

Иностранн

ый 

язык 

подгруппа 

Мацайло 

Обсуждаем 

путешествие в 

США по скайпу. 

Настоящее 
совершенное 

длительное время 

глагола 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 7 (часть 2) 

Упр. 9, 10 с. 48 

Выписать правило из таблицы на с.49 

09.04.2020 до 20:00 Выполнение задания с учебника в 

формате doc (эл.почта 

matsailo.y@gmail.com) 

09.04.2020 до 20:00 

Фронталь

ная 

Отметка 

5 

ИКТ 

подгруппа 

Ямалиевой 

по планированию 

и электронному 

журналу  

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Видеоурок «Мультимедиа»  

https://www.youtube.com/watch?v=t3g4l7TyENo. 

Презентация «Мультимедиа» 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr

esentations/7-5-1.ppt  

 

10.04.2020 10.04.2020 

Скриншот страницы теста, 

Для получения оценки необходимо 

пройти тест по данной теме 

https://onlinetestpad.com/hpr2ogv45

woq6 

Скриншот результата нужно 

послать на электронную почту: 

mackar4uck@bk.ru 
В теме письма указать ФИ, класс, 

предмет 

Тестирова

ние   

6 

География 

Географическое 

положение. 

История 

открытия и 

исследования. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

смотреть 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=75006972484

49549626&from=tabbar&parent-

reqid=1586073939897318-

779285302395930181500154-production-app-host-

man-web-yp-

268&text=открытие+и+исследование+евразии  

на портале https://do2.rcokoit.ru изучить в курсе 

«география 7» тему 21, результаты выполнения 

10.04.2020 

 в 12.00 

kovalev.pavel.neva@gmail.com отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=OrHJq74BwRo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/main/
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=656469
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1124/
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?id=11744
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/test?id=69878
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt3g4l7TyENo&cc_key=
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7500697248449549626&from=tabbar&parent-reqid=1586073939897318-779285302395930181500154-production-app-host-man-web-yp-268&text=открытие+и+исследование+евразии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7500697248449549626&from=tabbar&parent-reqid=1586073939897318-779285302395930181500154-production-app-host-man-web-yp-268&text=открытие+и+исследование+евразии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7500697248449549626&from=tabbar&parent-reqid=1586073939897318-779285302395930181500154-production-app-host-man-web-yp-268&text=открытие+и+исследование+евразии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7500697248449549626&from=tabbar&parent-reqid=1586073939897318-779285302395930181500154-production-app-host-man-web-yp-268&text=открытие+и+исследование+евразии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7500697248449549626&from=tabbar&parent-reqid=1586073939897318-779285302395930181500154-production-app-host-man-web-yp-268&text=открытие+и+исследование+евразии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7500697248449549626&from=tabbar&parent-reqid=1586073939897318-779285302395930181500154-production-app-host-man-web-yp-268&text=открытие+и+исследование+евразии
https://do2.rcokoit.ru/


заданий прислать учителю 

7 

Иностранн

ый 

язык 

подгруппа 

Левановой 

Тема: Настоящее 

совершенное 

длительное время 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1. Грамматическая тема по ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=TU78I3CRVlY 

https://www.youtube.com/watch?v=hcKyX-bmqz8 

2. Учебник устно стр.48 упр. 9, 10 

3. Домашнее задание: 

письменно стр.48 упр.11 

10.04.2020  

в 12.35 

Домашнее задание в документе 

Word или фото страницы из 

тетради на эл. почту учителя  

school_516_levanova@mail.ru 

отметка 

8 

Внеурочная 

деятельнос
ть 

Математик

а 

 

 Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Работа состоит из 10 заданий от простого к сложному 

Задания обучающимся отправлены в электронном 

виде личными сообщениями в ВК 

20.04.2020 до 16.00 Социальная сеть ВК; мессенджеры. 

Результат 

формируетс

я из 
количества 

баллов, 

полученных 

за каждое 

задание 

9  

Внеурочная 

деятельнос

ть 

«География 

моего края» 

Географическое 

положение. 

История 

открытия и 

исследования. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

смотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=dY7dGwislUE 

10.04.2020 в 12.00 kovalev.pavel.neva@gmail.com отзыв 

 

10.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставления 

результата 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

1 

Русский 

язык 

Междометия и 

звукоподражател

ьные слова. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=xzNugGi1Vd4 

УМК М.М.Разумовской, стр.215, упр.518 

11.04.2020 

10:00 

фотография задания  

Социальная сеть, 

эл.почта 

trofimova.natalya.74@rambler.ru 

отметка 

2 
Алгебра 

 Линейная функция 

и ее график  

 Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

ЯКласс 

Предмет/Алгебра/7 класс/Линейная 

функция/Линейная функция y = kx + m и её 

график/Проверочные тесты 

Проверочная по теме Линейная функция y = kx + m 

 

12.04.2020 до 16-00 
ЯКласс 

 

Проверка 
выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Оценка 

 

3 

Физика 

Решения задач по 

теме 

«Механическая 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная работа на платформе DO2.rcokoit 

Решение задач в Учебнике "ФИЗИКА 7 ".Упр. 30. 

Упр 31.  

до 13.04.2020 в 

15.00 

Фото решенных задач( упр.30-31) 

Электронная почта 

ENWENVIN@GMAIL.COM 

Фронталь

ная 

 отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=TU78I3CRVlY
https://www.youtube.com/watch?v=hcKyX-bmqz8
https://www.youtube.com/watch?v=xzNugGi1Vd4
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-9165/lineinaia-funktciia-y-kx-m-i-ee-grafik-9107/tv-c2291cf1-0d7e-4228-961d-32db6f718cb0


работа. 

Мощность». 
https://multiurok.ru/files/zadachi-miekhanichieskaia-

rabota-moshchnost-7-klas.html 

Электронная почта ENWENVIN@GMAIL.COM 

 

4 

География 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

смотреть 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17769807066

013742717&text=рельеф%20и%20полезные%20иско

паемые%20евразии&path=wizard&parent-

reqid=1586074796915231-

238195716911978285200178-vla1-
0385&redircnt=1586074802.1  

на портале https://do2.rcokoit.ru изучить в курсе 

«география 7» тему 22, результаты выполнения 

заданий прислать учителю 

14.04.2020 в 12.00 kovalev.pavel.neva@gmail.com отметка 

5 

Иностранн

ый 

язык 

подгруппа 

Мацайло 

Интересные 

факты об акулах. 

Американский и 

Британский 

варианты 

орфографии слов 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 7 (часть 2) 

Эссе "Моё самое запоминающееся путешествие"  

 

10.04.2020 до 21.00 Выполнение задания с учебника в 

формате doc  

Эссе "Моё самое запоминающееся 

путешествие" 

(эл.почта matsailo.y@gmail.com) 

10.04.2020 до 21.00 

Фронталь

ная 

Отметка 

5 

Иностранн

ый 

язык 

подгруппа 

Левановой 

Интересные 

факты об акулах. 
Чтение 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

1.Учебник Forward 7 кл. 2 ч.  

самостоятельно стр.50 упр.14, текст, 15 
2. Домашнее задание: 

на сайте СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР https://en7-

vpr.sdamgia.ru/ 

Домашняя работа № 52075 

 

10.04 с 11.00 по 

13.04 до 10.00 
 

Задание на https://en7-

vpr.sdamgia.ru/ доступно для 
выполнения с 10.04 с 11.00 по 

13.04 до 10.00 

 

отметка 

6 

Музыка 

Симфоническая 

музыка 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Симфоническая музыка-дать определение,кто 

создал,какие композиторы пишут симфоническую 

музыку,послушать на выбор любую 

симфонию(отрывок),написать отзыв. 

13.04 в 12.00 Социальная сеть, 

эл.почта ypetukhovp@mail.ru 

  

отметка 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17769807066013742717&text=рельеф%20и%20полезные%20ископаемые%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1586074796915231-238195716911978285200178-vla1-0385&redircnt=1586074802.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17769807066013742717&text=рельеф%20и%20полезные%20ископаемые%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1586074796915231-238195716911978285200178-vla1-0385&redircnt=1586074802.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17769807066013742717&text=рельеф%20и%20полезные%20ископаемые%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1586074796915231-238195716911978285200178-vla1-0385&redircnt=1586074802.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17769807066013742717&text=рельеф%20и%20полезные%20ископаемые%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1586074796915231-238195716911978285200178-vla1-0385&redircnt=1586074802.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17769807066013742717&text=рельеф%20и%20полезные%20ископаемые%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1586074796915231-238195716911978285200178-vla1-0385&redircnt=1586074802.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17769807066013742717&text=рельеф%20и%20полезные%20ископаемые%20евразии&path=wizard&parent-reqid=1586074796915231-238195716911978285200178-vla1-0385&redircnt=1586074802.1
https://do2.rcokoit.ru/
https://en7-vpr.sdamgia.ru/
https://en7-vpr.sdamgia.ru/

