
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

График обучения 7-б класса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий на период 12.05.2020-16.05.2020 
 

Дата Предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

12.05.2020 

1 урок 

Литература 

Р.Бернс «Честная 

бедность». 

самостоятельн

ая работа с 

учебником 

(асинхронный) 

УМК Коровиной 

Чтение статьи учебника «Р. Бернс», 

выразительное  

чтение стихотворения  «Честная бедность»,  

подготовить выразительное чтение 

стихотворения, записать видео, разместить в 

комментарии в группе VK «РязиЛит» 

14.05.2020 

16:00 

видео задания, 

социальная сеть 

 

фронтальная 

отметка 

 

12.05.2020  

2 урок 

 

ФИЗИКА 

Коэффициент 

полезного действия 

механизма 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Стр. 191 - 192, т.е §65  

  ТЕОРИЯ и Примеры  решения на сайте:  

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

moshchnost-energiia-11875/koeffitcient-

poleznogo-deistviia-11880 

Решаем Тест на сайте "Якласс" по теме 

"Коэффициент полезного действия" 

 Информация отправлена на эл. почту. 

Тест открыт 

до 19.05.2020 

До 18-00 

Результаты на 

сайте"якласс" 

Вопросы по 

Электронной 

почте 

ENWENVIN@G

MAIL.COM  

Оценка 

комментарии 

12.05.2020 

3 урок 

Геометрия 

Повторение 

Параллельные 

прямые 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

ЯКласс  

1. ЯКласс/ Предмет/ Геометрия/ 7 класс/ 

параллельные прямые/ Признаки 

параллельности двух прямых. Аксиома 

параллельных прямых/ Теория (прочитать). 

2. ЯКласс/ Проверочная работа Признаки 

параллельности двух прямых. Аксиома 

параллельных прямых. 

14.05.2020 до 

16-00 
Портал ЯКласс Оценка 

12.05.2020 

4 урок 

ИЗО 

Образ спортсмена в 

изобразительном 

искусстве 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Выполнить зарисовки человека в различных 

движениях, 

характерных для определенного вида спорта 

до 14.05. 

в 17.00 

Фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-

99 или  эл. 

почту 

отзыв 

комментарий 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/koeffitcient-poleznogo-deistviia-11880/re-8f9b9f1c-8bc4-427b-b7a6-2f2a74d90e5b
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/koeffitcient-poleznogo-deistviia-11880/re-8f9b9f1c-8bc4-427b-b7a6-2f2a74d90e5b
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/koeffitcient-poleznogo-deistviia-11880/re-8f9b9f1c-8bc4-427b-b7a6-2f2a74d90e5b
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/koeffitcient-poleznogo-deistviia-11880
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/koeffitcient-poleznogo-deistviia-11880
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/koeffitcient-poleznogo-deistviia-11880
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/koeffitcient-poleznogo-deistviia-11880/re-8f9b9f1c-8bc4-427b-b7a6-2f2a74d90e5b


glv516@mai.ru 

12.05.2020 

5 урок 

Спринтерский бег. 

Высокий старт, бег по 

дистанции 60 метров. 

Развитие скоростных 

качеств 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://youtu.be/L6bi7k_3gz0 

Просмотреть. Прислать "выполнено" учителю 

 

14.05.2020 до 

15.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

 

Отзыв 

 

12.05.2020 

6 урок 

Русский язык 

Орфография. 

Пунктуация. 

асинхронный Повторение по теме «Орфография. 

Пунктуация» 

Работа со справочником,  на платформе 

ЯКЛАСС 

ссылка на работу «Орфография. Пунктуация» 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7735686?

from=%2Ftestwork%3Fp%3D1 

12.05.2020 

8:32 -

14.05.2020 

8:29 

тестирование на 

платформе 

ЯКласс 

фронтальная 

отметка на 

основе 

тестирования 

12.05.2020 

 7 урок 

Английский язык 

(Мацайло) 

Описываем характер 

человека. Какой друг 

– настоящий 

Самостоятельн

ая работа 

https://lim-english.com/posts/kharakter-na-
anglijskom/ 
Читать возможные вариации описания 

характера человека и, опираясь на шаблоны, 

написать рассказ о своём лучшем друге/каким 

должен быть настоящий лучший друг. 

14.05.2020 до 

20.00 

Эл.почта 

matsailo.y@gma

il.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id9

2097072 

фронтальная  

отметка 

 

13.05.2020 

1 урок 

Алгебра 

Повторение 

Одночлены и 

многочлены 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1. Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=4S17SulG5zI 

2. На портале UZTEST.RU выполнить тест 

«Одночлены и многочлены 1» 

15.05.2020 до 

16-00 

Портал 

UZTEST.RU 
Оценка 

13.05.2020 

2 урок 
Геометрия 

Повторение 

Первый признак 

равенства 

треугольников 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

ЯКласс  

1. ЯКласс/ Предмет/ Геометрия/ 7 класс/ 

Треугольники/ Первый признак равенства 

треугольников / Теория (прочитать). 

2. ЯКласс/ Проверочная работа Первый 

признак равенства треугольников 

15.05.2020 до 

16-00 
Портал ЯКласс Оценка 

13.05.2020 

3 урок 

Экологические группы 

млекопитающих. 

Значение 

млекопитающих в 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Ознакомиться с содержанием видеофильмов  

- https://videouroki.net/video/34-znachieniie-

mliekopitaiushchikh-v-prirodie-i-zhizni-

chielovieka.html  

до 18.05.2020  

в 18.00 

прислать отчет 

о выполнении 

на почту 

school516@mail

Фронтальная 

отзыв 

https://youtu.be/L6bi7k_3gz0
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
https://lim-english.com/posts/kharakter-na-anglijskom/
https://lim-english.com/posts/kharakter-na-anglijskom/
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
https://www.youtube.com/watch?v=4S17SulG5zI
https://videouroki.net/video/34-znachieniie-mliekopitaiushchikh-v-prirodie-i-zhizni-chielovieka.html
https://videouroki.net/video/34-znachieniie-mliekopitaiushchikh-v-prirodie-i-zhizni-chielovieka.html
https://videouroki.net/video/34-znachieniie-mliekopitaiushchikh-v-prirodie-i-zhizni-chielovieka.html
mailto:school516@mail.ru


природе и жизни 

человека.  

- https://infourok.ru/videouroki/197 

 ИЛИ Учебник: § 58, 59 (33) 

Используя материалы видеофильма или (и) 

учебника выполните задания письменно: 

1 – охарактеризуйте основные направления 

животноводства; 

2 – назовите несколько видов животных, 

занесенных в Красную книгу России; 

3 – перечислите основные меры по охране 

животных. 

.ru 

13.05.2020 

4 урок 

Литература 

Д.Г.Байрон «Ты 

кончил жизни путь, 

герой!». 

 

(асинхронный) 

УМК Коровиной 

Чтение статьи учебника «Д.Г.Байрон», 

выразительное  

чтение стихотворения  «Ты кончил жизни путь, 

герой!»,  

подготовить выразительное чтение 

стихотворения, записать видео, разместить в 

комментарии в группе VK «РязиЛит» 

15.05.2020 

12:00 

видео задания, 

социальная сеть 

 

фронтальная 

отметка 

 

13.05.2020 

5 урок 

Русский язык 

Повторение 

изученного в 5-7 

классах 

Морфология. Имя 

существительное. 

асинхронный работа со справочником  

Самостоятельная работа на платформе ЯКласс 

тестирование по теме «Имя существительное» 

ссылка 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7736113?

from=%2Ftestwork%3Fp%3D1 

Срок 

проведения: 

13.05.2020 

8:45 - 

15.05.2020 

8:43 

 тест на 

платформе 

ЯКласс  

фронтальная 

отметка на 

основе 

тестирования 

 

13.05.2020 

6 урок 

Технология 

Сервировка сладкого 

стола, праздничный 

этикет 

Самостоятельн

ая работа  

Смотреть презентацию 

https://infourok.ru/servirovka-sladkogo-stola-

prazdnichniy-etiket-2112164.html 

(прислать сообщение о просмотре 

презентации) 

16.05.2020 

до 15.00 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

 

Отзыв 

13.05.2020 

7урок 

 

История 

Война за 

независимость. 

Создание США 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/start/ 

Практика: Выписать в тетрадь:  

1. Причины войны за независимость 

2. Основные битвы 

3. Итоги войны за независимость 

 

15.05.2020 в 

22.00 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.com

/id265382077 

Прислать фото 

или файл 

MicrosoftWord 

Отметка за 

выполнения з 

адания на 

платформе 

https://infourok.ru/videouroki/197
mailto:school516@mail.ru
https://infourok.ru/servirovka-sladkogo-stola-prazdnichniy-etiket-2112164.html
https://infourok.ru/servirovka-sladkogo-stola-prazdnichniy-etiket-2112164.html
mailto:shitovag@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/start/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077


или выполнить 

на платформе 

13.05.2020 

8 урок 

 

Внеурочная 

деятельность 

«Трудности русской 

орфографии» 

Справочник. Работа 

со справочной 

литературой 

 асинхронный Познакомиться с презентацией 

( будет размещена в группе «РязиЛит») 

написать отзыв «Зачем нужна справочная 

литература?» 

17.05.2020 

10:00 

Документ Word 

или фото  

социальная сеть 

 

отзыв 

13.05.2020 

9 урок 

Внеурочная 

деятельность: 

«Твори, выдумывай, 

пробуй» 

Создание рисунка 

будущего панно. 

Отбор, сортировка 

материала 

Самостоятельн

ая работа 

Смотреть презентацию 

https://pro-

remont.mediasalt.ru/panno_na_stenu_svoimi_ruka

mi__delaem_shedevry_iz_podruchnyh_sredstv 

  

18.05.2020 

 15.00 

 Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать 

сообщение о 

просмотре 

презентации) 

Отзыв 

14.05.2020 

1 урок 

Высокий старт, бег по 

дистанции 60 метров. 

Челночный бег 

3х10метров 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3251985

95000399284&reqid=1588255654560105-

1814666166366198806000113-vla1-

3477&suggest_reqid=34215438415821326625683

8722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB

%D1%8C%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%B

C%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%

8B Просмотреть. Прислать учителю 

«просмотрел(а)» 

18.05.2020 до 

15.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

Отзыв 

14.05.2020 

2 урок 

История, 7-б  

Франция в XVIIIв. 

Великая французская 

революция. 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/ 

Практика: Выписать в тетрадь:  

1. Причины Великой французской 

революции 

2. Великой французской революции  

Прислать фото или файл MicrosoftWord 

или выполнить на платформе 

16.05.2020 в 

22.00 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.com

/id265382077 

  

Отметка за 

выполнения 

задания  

14.05.2020 

3 урок 

Обществознание 7-б 

Обобщение и 

Самостоятельн

ая работа 

https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?id=17261 
Прислать фото или файл MicrosoftWord 

16.05.2020 в 

22.00 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

Отметка за 

выполнения 

https://pro-remont.mediasalt.ru/panno_na_stenu_svoimi_rukami__delaem_shedevry_iz_podruchnyh_sredstv
https://pro-remont.mediasalt.ru/panno_na_stenu_svoimi_rukami__delaem_shedevry_iz_podruchnyh_sredstv
https://pro-remont.mediasalt.ru/panno_na_stenu_svoimi_rukami__delaem_shedevry_iz_podruchnyh_sredstv
mailto:shitovag@list.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325198595000399284&reqid=1588255654560105-1814666166366198806000113-vla1-3477&suggest_reqid=342154384158213266256838722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325198595000399284&reqid=1588255654560105-1814666166366198806000113-vla1-3477&suggest_reqid=342154384158213266256838722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325198595000399284&reqid=1588255654560105-1814666166366198806000113-vla1-3477&suggest_reqid=342154384158213266256838722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325198595000399284&reqid=1588255654560105-1814666166366198806000113-vla1-3477&suggest_reqid=342154384158213266256838722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325198595000399284&reqid=1588255654560105-1814666166366198806000113-vla1-3477&suggest_reqid=342154384158213266256838722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325198595000399284&reqid=1588255654560105-1814666166366198806000113-vla1-3477&suggest_reqid=342154384158213266256838722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325198595000399284&reqid=1588255654560105-1814666166366198806000113-vla1-3477&suggest_reqid=342154384158213266256838722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325198595000399284&reqid=1588255654560105-1814666166366198806000113-vla1-3477&suggest_reqid=342154384158213266256838722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?id=17261
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru


систематизация 

знаний 

"Обществознание". 

(асинхронный) или выполнить на платформе vkhttps://vk.com

/id265382077 

задания на 

платформе 

14.05.2020 

4 урок 

Русский язык 

Повторение 

изученного в 5-7 

классах. 

Морфология. Имя 

прилагательное. 

асинхронный работа со справочником  

Самостоятельная работа на платформе ЯКласс 

тестирование по теме «Имя прилагательное» 

ссылка 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7736258?

from=%2Ftestwork 

Срок 

проведения: 

14.05.2020 

8:00 - 

16.05.2020 

7:57 

 тест на 

платформе 

ЯКласс  

фронтальная 

отметка на 

основе 

тестирования 

 

14.05.2020 

5 урок  

Информатика  

(Ямалиева) 

Итоговый тест 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Пройти тест по всем темам учебного года. 

(Можно пользоваться тетрадью) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvdHDf
3IeIb9mwFQ9oTkJoN1CrZt5c7nKtK1VcHA-
ceDVbOg/viewform  

Тест  11.05.2020 в 

12.00 

Тест  

14.05.2020 

 5 урок 

Английский язык 

(Мацайло)  

Настоящее 

совершенное 

длительное время. 

Косвенная речь 

Самостоятельн

ая работа 

https://www.youtube.com/watch?v=EjksiOEmUrw 
Повторить правила образования Present Perfect 

Continuous и косвенной речи. 

Упр. 11. с. 72 в учебнике Forward 7 (часть 2).  

Выбрать правильную форму глагола в скобках. 

 

16.05.2020 до 

20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gma

il.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id9

2097072 

Фронтальная 

Отзыв 

14.05.2020

6 урок 

Повторение 

География 

Азия. Путешествие 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=sCGmzC3gjj0 

написать сообщение о природе Азии, прислать 

учителю 

20.05.2020 в 

12.00 

kovalev.pavel.ne

va@gmail.com 

отзыв 

14.05.2020 

7 урок 

 

Английский  язык 

(Леванова) 

Описание характера 

человека 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

В учебнике на стр.68 упр.1  Выписать слова. 

Устно выполнить упр.3 Прислать на проверку 

одно письменное задание упр.4 стр.68 

16.05.2020 

до 17.00 

эл.почта 

school_516_leva

nova@ mail.ru 

для получения 

результата 

отметка 

15.05.2020 

1 урок 

Русский язык 

Повторение 

изученного в 5-7 

классах. 

Морфология. Глагол. 

асинхронный работа со справочником  

Повторение по теме «Глагол» 

в комментарии к уроку +/- 

повторил/ не повторил 

17.05.2020 

15:00 

комментарии к 

уроку +/- 

повторил/ не 

повторил 

отзыв 

15.05.2020 

2 урок 

Алгебра 

Повторение 

Самостоятельн

ая работа 

1. Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=lE-73dbFUDI 

17.05.2020 до 

16-00 

Портал 

UZTEST.RU 
Оценка 

https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvdHDf3IeIb9mwFQ9oTkJoN1CrZt5c7nKtK1VcHA-ceDVbOg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvdHDf3IeIb9mwFQ9oTkJoN1CrZt5c7nKtK1VcHA-ceDVbOg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvdHDf3IeIb9mwFQ9oTkJoN1CrZt5c7nKtK1VcHA-ceDVbOg/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=EjksiOEmUrw
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
https://www.youtube.com/watch?v=sCGmzC3gjj0
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lE-73dbFUDI


Одночлены и 

многочлены 

(асинхронный) 2. На портале UZTEST.RU выполнить тест 

«Одночлены и многочлены 2» 

15.05.2020  

3 урок 

   

Физика Повторение 

по теме 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Стр. 21- 38, т.е §7-13  (закрепляем 

материал)   

Примеры решения  

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

veshchestva-11123/stroenie-veshchestva-

molekuly-i-atomy-11332 

Решаем Тест на сайте "Якласс" по теме 

"Строение вещества"  Информация отправлена 

на эл. почту. 

ТЕСТ открыт 

до 22.05.2020 

До 00-30 

Результаты на 

сайте"якласс" 

Вопросы по 

Электронной 

почте 

ENWENVIN@G

MAIL.COM 

Оценка 

комментарии 

15.05.2020 

4 урок 

Повторение 

География 

Китай 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=ldKKx8ojDo

U, сообщение на тему Китай, географическая 

характеристика прислать учителю 

20.05.2020 в 

12.00 

kovalev.pavel.ne

va@gmail.com 

отзыв 

15.05.2020 

5 урок 

 

 

Английский  язык 

(Леванова) 

Интервью со 

знаменитой 

спортсменкой 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

В учебнике на стр.69 упр.7 прочитать текст. 

Ответить на вопрос в задании упражнения. 

Ответ в письменной форме прислать на 

проверку 

18.05.2020 

до 17.00 

эл.почта 

school_516_leva

nova@ mail.ru 

для получения 

результата 

отметка 

15.05.2020 

6 урок  

Музыка 

Симфоническая 

музыка 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=Ur8WvVWAj

tM  

22.05.2020 эл.почта 

ypetukhovp@ma

il.ru 

отзыв 

16.05.2020 

1 урок 

Челночный бег 4х9м. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3251985

95000399284&reqid=1588255654560105-

1814666166366198806000113-vla1-

3477&suggest_reqid=34215438415821326625683

8722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB

%D1%8C%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%B

C%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%

8B 

Просмотреть. Прислать учителю 

«просмотрел(а)» 

18.05.2020 до 

15.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

Отзыв 

16.05.2020 

2 урок 

Доказательства 

эволюции животного 

мира. Учение Ч. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Ознакомиться с содержанием видеофильмов  

- https://infourok.ru/videouroki/188   

- 

до 18.05.2020  

в 18.00 

прислать отчет 

о выполнении 

на почту 

Фронтальная 

отзыв 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/stroenie-veshchestva-11123/stroenie-veshchestva-molekuly-i-atomy-11332
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/stroenie-veshchestva-11123/stroenie-veshchestva-molekuly-i-atomy-11332
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/stroenie-veshchestva-11123/stroenie-veshchestva-molekuly-i-atomy-11332
https://www.youtube.com/watch?v=ldKKx8ojDoU
https://www.youtube.com/watch?v=ldKKx8ojDoU
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ur8WvVWAjtM
https://www.youtube.com/watch?v=Ur8WvVWAjtM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325198595000399284&reqid=1588255654560105-1814666166366198806000113-vla1-3477&suggest_reqid=342154384158213266256838722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325198595000399284&reqid=1588255654560105-1814666166366198806000113-vla1-3477&suggest_reqid=342154384158213266256838722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325198595000399284&reqid=1588255654560105-1814666166366198806000113-vla1-3477&suggest_reqid=342154384158213266256838722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325198595000399284&reqid=1588255654560105-1814666166366198806000113-vla1-3477&suggest_reqid=342154384158213266256838722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325198595000399284&reqid=1588255654560105-1814666166366198806000113-vla1-3477&suggest_reqid=342154384158213266256838722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325198595000399284&reqid=1588255654560105-1814666166366198806000113-vla1-3477&suggest_reqid=342154384158213266256838722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325198595000399284&reqid=1588255654560105-1814666166366198806000113-vla1-3477&suggest_reqid=342154384158213266256838722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325198595000399284&reqid=1588255654560105-1814666166366198806000113-vla1-3477&suggest_reqid=342154384158213266256838722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
https://infourok.ru/videouroki/188


Дарвина. Разнообразие 

животного мира 

https://www.youtube.com/watch?v=E0hxdR8SEX

w  

 ИЛИ Учебник: § 60, 61 (34) 

Используя материалы видеофильма или (и) 

учебника выполните задания письменно: 

1 – перечислите доказательства эволюции 

животного мира; 

2 – назовите основные положения теории 

эволюции Ж.-Б. Ламарка; 

3 – назовите основные положения теории 

эволюции Ч. Дарвина. 

school516@mail

.ru 

16.05.2020 

3 урок 

 

История. 

Латинская Америка и 

государства Востока 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория:https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/sta

rt/ 

Практика:  

По материалу видеоурока напишите короткое 

сообщение в тетрадь. 

 

18.05.2020 в 

12.00 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.com

/id265382077 

Прислать фото 

или файл 

MicrosoftWord 

или выполнить 

на платформе 

Отметка за 

выполнения 

задания 

16.05.2020 

4 урок 

 

Английский язык 

(Леванова) 

Взгляд в историю. 

Косвенная речь 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео по ссылке 

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

V9Dxbw  

ИЛИ этот же материал в учебнике стр.70 

После просмотра видео или ознакомления по 

учебнику, если возникли вопросы по теме 

написать свои вопросы на почту учителя для 

консультации 

18.05.2020 

до 17.00 

эл.почта 

school_516_leva

nova@ mail.ru 

для получения 

результата 

отзыв 

консультация 

16.05.2020 

4 урок 

Информатика 

(Гусева) 

Создание презентации 

с применением 

записанного 

изображения и звука 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Видеоурок: https://youtu.be/HdYCBBxIXtA; Раз

личные программы для создания 

презентаций: https://youtu.be/j-

nXvBY8D00; Тест: https://onlinetestpad.com/how

kafeeogzbk 

18.05.2020 

16:00 

эл.почта darya_s

ergeevna_516@

mail.ru 

отметка 

16.05.2020 

5 урок 

Алгебра 

Повторение 

Самостоятельн

ая работа 

1. Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=vqfqfJICk4Q 

18.05.2020 до 

16-00 

Портал 

UZTEST.RU 
Оценка 

https://www.youtube.com/watch?v=E0hxdR8SEXw
https://www.youtube.com/watch?v=E0hxdR8SEXw
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/start/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://www.youtube.com/watch?v=SONd-V9Dxbw
https://www.youtube.com/watch?v=SONd-V9Dxbw
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=jP0nUYF25Lfm2SgBvfrnxBBIwxgU5w2DEaV1TcbPS2c%3D&egid=cD5O0DwRlanz43WbG6Jc0%2BxF9R9cpmJWbOQGvWIvNd8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FHdYCBBxIXtA%253B%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D6765e810bb84ec15&uidl=15882372831006940683&from=darya_guseva%40inbox.ru&to=trofimova.natalya.74%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=jP0nUYF25Lfm2SgBvfrnxBBIwxgU5w2DEaV1TcbPS2c%3D&egid=cD5O0DwRlanz43WbG6Jc0%2BxF9R9cpmJWbOQGvWIvNd8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252Fj-nXvBY8D00%253B%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dd3b0ff5f7a3001d1&uidl=15882372831006940683&from=darya_guseva%40inbox.ru&to=trofimova.natalya.74%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=jP0nUYF25Lfm2SgBvfrnxBBIwxgU5w2DEaV1TcbPS2c%3D&egid=cD5O0DwRlanz43WbG6Jc0%2BxF9R9cpmJWbOQGvWIvNd8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252Fj-nXvBY8D00%253B%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dd3b0ff5f7a3001d1&uidl=15882372831006940683&from=darya_guseva%40inbox.ru&to=trofimova.natalya.74%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=jP0nUYF25Lfm2SgBvfrnxBBIwxgU5w2DEaV1TcbPS2c%3D&egid=cD5O0DwRlanz43WbG6Jc0%2BxF9R9cpmJWbOQGvWIvNd8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fonlinetestpad.com%252Fhowkafeeogzbk%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D1e7001bca34d467c&uidl=15882372831006940683&from=darya_guseva%40inbox.ru&to=trofimova.natalya.74%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=jP0nUYF25Lfm2SgBvfrnxBBIwxgU5w2DEaV1TcbPS2c%3D&egid=cD5O0DwRlanz43WbG6Jc0%2BxF9R9cpmJWbOQGvWIvNd8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fonlinetestpad.com%252Fhowkafeeogzbk%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D1e7001bca34d467c&uidl=15882372831006940683&from=darya_guseva%40inbox.ru&to=trofimova.natalya.74%40mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adarya_sergeevna_516@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adarya_sergeevna_516@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adarya_sergeevna_516@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vqfqfJICk4Q


Квадрат суммы. 

Квадрат разности 

(асинхронный) 2.На портале UZTEST.RU выполнить тест 

«Квадрат суммы. Квадрат разности» 

16.05.2020 

6 урок 

Технология 

Сервировка сладкого 

стола, праздничный 

этикет 

Самостоятельн

ая работа  

 Смотреть видео 

 https://www.youtube.com/watch?v=zo-zfYzH-o4 

(прислать сообщение о просмотре видео) 

18.05.2020 

до 15.00 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

Отзыв   

16.05.2020 

8 урок  

Внеурочная 

деятельность 

«История и культура 

Санкт-Петербурга», 

7-б. 

Жизнь края в XVIII 

веке. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

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

NU 

Написать краткий отзыв, выполнить в тетради 

18.05.2020 в 

22.00 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.com

/id265382077 

Прислать фото 

или файл 

MicrosoftWord 

Отзыв 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zo-zfYzH-o4
mailto:shitovag@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xPHLdMzXMNU
https://www.youtube.com/watch?v=xPHLdMzXMNU
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077

	График обучения 7-б класса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий на период 12.05.2020-16.05.2020

