
Обучение 7 «б»  класса с использованием дистанционных технологий на период 13.04.2020 - 17.04.2020 

13.04.2020 (понедельник) 

Дата  Предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация  

оценивание 

13.04.20201 

урок 

 

Физическая 

культура 

Бег 17 минут. 

ОРУ, развитие 

выносливости 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

https://youtu.be/9PLDh6LYEWc утренняя 

разминка(желательно повторять ежедневно). 

Кто выполнил прислать"+" или "выполнил" 

(один раз, не каждый день)  

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 
Почта 

sportzal.neva516@

mail.ru 

 

14.04.2020 

 до 13. 00 

Фронтальная 

 отзыв 

13.04.2020 

2 урок 

Биология 

Класс 

Млекопитающие

. Общая 

характеристика. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная школа» 

изучить материалы курса «Биология, 7 класс», 

урок 17 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/start/   

Изучить основной материал, выполнить 

задания, прислать скриншот результатов 

тренировочного теста и контрольного теста на 

почту учителя, а также ответить на свободный 

вопрос. 

ИЛИ Учебник: § 51-52 (30-31) в тетради 

составить общую характеристику класса, 

выписать прогрессивные черты 

млекопитающих, прислать фото записей в 

тетради на почту учителя. 

прислать скриншот 

(фото) результатов 

теста  или 

конспекта на почту 

school516@mail.ru 

до 

16.04.2020  

в 18.00 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

или за 

работу в 

тетради 

13.04.2020 

3 урок 

 

История 

Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория:  

https://www.youtube.com/watch?v=-hWejxwTXB0 

Практика: 

https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?id=19734 

 

эл.почтаRimma938

7@mail.ru 

vkhttps://vk.com/id2

65382077 

 выполнить как на 

уроке и прислать 

фото 

15.04.2020 в 

12.00 

Отметка за 

выполнения 

задания 

https://youtu.be/9PLDh6LYEWc
https://vk.com/kylller
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/start/
mailto:school516@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-hWejxwTXB0
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?id=19734
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077


13.04.2020 

4 урок 

 

Английский 

язык  

(подгруппа  

Леваноной) 

Неопределен 

ные  

местоимения. 

Обобщение 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Посмотреть видео урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Cz-JCZG-iz8 
Ознакомиться с правилом в учебнике стр.53 

упр.28  

Выполнить упр.29 стр.53 и отправить на почту 

учителя для отзыва о работе 

Прислать задание в 

Word или фото  на 

эл. почту учителя 
school_516_levanova@

mail.ru 

до 16.04 

в16.00 

Фронтальная  

на основании 

выполнения 

задания 

13.04.2020 

4 урок 

Информатика 

(подгруппа 

Гусевой) 

Технические 

средства 

компьютерной 

графики 

Самостоятельн

ая 

работа 

обучающихся 

Презентация - 

https://cloud.mail.ru/public/4Gzx/2m8DtsSwR   

Тест - https://cloud.mail.ru/public/xzVP/5fdF5iw7j 

– пройти тест, скриншот прислать на почту 

учителя 

до 15.00  

15.04.2020 

Эл.почта 

darya_sergee

vna_516@ma

il.ru 

Отметка 

13.04.2020 

5 урок 

Алгебра, 

Способ 

подстановки 

Асинхронный 

Переход по ссылке: 

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

HAC8&feature=emb_rel_end 

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

Q 

Посмотреть видео несколько раз.  

Открыть файл «Урок 82 СПРАВОЧНИК Способ 

подстановки». Файл выложен в группе ВК. 

Заполнить справочник, как показано в файле. 

Определения сгруппированы в конце второго 

видеоурока. Результат в ВК. 

Д/З  Решить системы уравнений, которые 

находятся в файле «Урок 82 СПРАВОЧНИК 

Способ подстановки». Результат в ВК. 

Социальная сеть 

ВК; мессенджеры. 

15.04.2020 

до16.00 

Фронтальная 
на основании 
прохождения 

теста на 
платформе 

13.04.2020 6 

урок 

Технология 

Виды теста и 

выпечки 

  

Самостоятельн

ая работа  

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-

uroku-tiekhnologhii-vidy-tiesta-i-vypiechki.html 

Смотреть презентацию, описать виды теста. 
 . 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать 

описание видов 

теста) 

15.04.2020  

до 15.00 

Отзыв, 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=Cz-JCZG-iz8
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Gzx/2m8DtsSwR
https://cloud.mail.ru/public/xzVP/5fdF5iw7j
https://www.youtube.com/watch?v=VCBNOX-HAC8&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=VCBNOX-HAC8&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=CYNqVpSNlEQ
https://www.youtube.com/watch?v=CYNqVpSNlEQ
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-vidy-tiesta-i-vypiechki.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhii-vidy-tiesta-i-vypiechki.html
mailto:shitovag@list.ru


15.04.2020  до 

15.00 

13.04.2020 

7 урок 

Внеурочная 

деятельность 

«История и 

культура Санкт-

Петербурга», 7-б 

Санкт-Петербург 

- центр 

российского 

образования, 

просвещения и 

науки 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Написать кратко о создании академии наук 

http://opeterburge.ru/history/sozdanie-peterburgskoj-
akademii-nauk.html 

эл.почта 
Rimma9387@mail.ru 
vkhttps://vk.com/id2

65382077 

Прислать фото или 

файл 

MicrosoftWord 

 

15.04.2020 в 

12.00 

отзыв 

 

14.04.2020 (вторник) 

14.04.2020 

1 урок 

Литература 

Е.И.Носов 

«Кукла», 

«Живое 

пламя».  

(асинхронный) 

 

УМК Коровиной,Е. И. Носов «Кукла», «Живое 

пламя».  

Написать отзыв на одно из произведений  

План отзыва будет размещен в группе ВК 

 

фотография 

задания 

социальная сеть, 

16.04.2020 

10:00 

фронтальная  

отметка 

14.04.2020, 2 

урок 

Физика 

Рычаги. 

Момент силы.  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Стр. 173 - 177, т.е. §58 §59 (рычаги, 

момент силы) читать,     На Сайте смотрим урок  

https://interneturok.ru/lesson/physics/7-
klass/rabota-moshnost-energija/moment-
sily?block=player 

 Внизу страницы есть Дом. задание. Отвечаем 

письменно на вопросы три вопроса. и присылаем 

ФОТО решения  (от руки)  на Электронную  почту 

ФОТО 

письменного 

ответа (от руки)  

прислать на почту  

ENWENVIN@GM

AIL.COM 

16.04.2020 

до 10.00 

Фронтальная  

отметка 

14.04.2020, 
3 урок 

Геометрия,  
Построение 
треугольника по 
трем элементам Асинхронный 

Просмотр видео урока еще раз.  

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

Выполнить Самостоятельную работу по 
карточкам. Выполнять в тетради для Классных 
работ. Задания в файле «Урок 55 
Самостоятельная работа». Файл выложен в 

Социальная сеть ВК; 
мессенджеры. 

16.04.2020 
до16.00 

Оценка 

http://opeterburge.ru/history/sozdanie-peterburgskoj-akademii-nauk.html
http://opeterburge.ru/history/sozdanie-peterburgskoj-akademii-nauk.html
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-20-veka/f-abramov-o-chem-plachut-loshadi
https://interneturok.ru/lesson/physics/7-klass/rabota-moshnost-energija/moment-sily?block=player
https://interneturok.ru/lesson/physics/7-klass/rabota-moshnost-energija/moment-sily?block=player
https://interneturok.ru/lesson/physics/7-klass/rabota-moshnost-energija/moment-sily?block=player
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


группе в ВК. Результат в ВК 

14.04. 2020 

4 урок 

 

ИЗО  

Тема: В 

«конструкторско

м бюро» новых 

космических 

кораблей 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Узнать как развивалась «космическая 

живопись» в середине 70-х – начале 80-х гг. ХХ 

века благодаря полетам в космос А Леонова и 

его живописным произведениям по ссылке на 

презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2017/01/16/prezentatsiya-

kosmonavt-hudozhnik-aleksey-leonov 

Рисуем космос (простой карандаш). 

Прислать фото 

рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-99 

или эл. почту 

glv516@mai.ru 

до 21.04. 

в 17.00 

отметка 

14.04.2020 5 

урок 

Физическая  

культура 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ. Развитие 

выносливости 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

https://youtu.be/JXfp0cCUEa0 выполнить. Фото или 

видео фрагмент выполнения прислать 

учителю(1 фото)  

 

Социальная сеть 
https://vk.com/kylller 
Почта 

sportzal.neva516@

mail.ru 

16.04.2020 до 15.00 

16.04.2020 

до 15.00 

Фронтальная 

отметка 

14.04.2020 

6 урок 

Русский язык 

Междометия и 

звукоподражател

ьные слова 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской,  

Стр. 216, упр. 521(3) 

 

фотография 

задания 

социальная сеть 

15.04.2020 

12:00 

фронтальная  

отметка 

14.04.2020   

7 урок 

Английский 

язык 

(подгруппа 

Мацайло) 

"Люди разных 

профессий за 

работой. 

Неопределенные 

местоимения в 

обобщающих 

высказываниях" 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 7 (часть 2) 

Упр. 7 c. 47 (найти в тексте английский 

эквивалент фраз) 

Упр. 11. с. 48 (переписать предложение, изменяя 

форму глагола в скобках на нужную) 

Эл.почта 

matsailo.y@gmail.c

om 

Социальная сеть 

"ВК" 

http://vk.com/id920

97072 

(задание прислать 

текстовым файлом 

в документе Word) 

15.04.2020 

до 20.00 

Фронтальная 

Отметка 

14.04.2020 

8 урок, 

Внеурочная 

деятельност

Общеразвивающ

ие упражнения.  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

https://youtu.be/9PLDh6LYEWc  утренняя 

разминка(желательно повторять ежедневно). 

Кто выполнил прислать"+" или "выполнил" 

(один раз, не каждый день)  

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 
Почта 

sportzal.neva516@

21.04.2020 

до  17.00 

 

Отзыв  

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2017/01/16/prezentatsiya-kosmonavt-hudozhnik-aleksey-leonov
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2017/01/16/prezentatsiya-kosmonavt-hudozhnik-aleksey-leonov
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2017/01/16/prezentatsiya-kosmonavt-hudozhnik-aleksey-leonov
https://youtu.be/JXfp0cCUEa0
https://vk.com/kylller
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
https://youtu.be/9PLDh6LYEWc
https://vk.com/kylller


ь 7-е классы  mail.ru 

21.04.2020 до  

17.00 

 

14.04.2020 (среда) 
15.04.2020, 
1 урок 

Алгебра, 
Способ 
подстановки 

Асинхронный 

Переход по ссылке: 

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

Посмотреть еще раз видео.  

Д/З  Решить системы уравнений, которые 
находятся в файле «Урок 83 Домашнее 
задание». 
Результат в ВК. 

Социальная сеть 
ВК; мессенджеры 

17.04.2020 
до16.00 

Выборочное 
оценивание 

15.04.2020, 
2 урок 

Геометрия, 
Решение задач 

«Сумма двух 
острых углов 
прямоугольного 
треугольника. 
Прямоугольный 
треугольник с 
углом в 300» 

Асинхронный 

Повторить тему «Свойства прямоугольного 
треугольника» 

В тетради для Домашних работ решить задачи 
из файла «Урок 56 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ». 
Файл выложен в группе в ВК. Результат в ВК. 

Социальная сеть ВК; 
мессенджеры 

17.04.2020 
до16.00 

Выборочное 
оценивание 

15.04.2020 

3 урок 

Биология 

Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

Годовой 

жизненный 

цикл. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Ознакомиться с содержанием видеофильма  

https://www.youtube.com/watch?v=uLJ8_3A0nkw 

ИЛИ читать учебник: § 53-54 (32, с. 239-241). 

Используя материалы видеофильма или (и) 

учебника ответить на вопросы письменно: 

1 – перечислите основные особенности 

размножения и развития млекопитающих 

2 – выпишите основные этапы годового 

жизненного цикла млекопитающих. 

прислать фото 

конспекта в 

тетради на почту 

school516@mail.ru 

до 

19.04.2020  

в 18.00 

Фронтальная 

отзыв 

15.04.2020 

4 урок 

Литература 

Ю.П. Казаков 

«Тихое утро». 

самостоятельн

ая работа с 

учебником 

(асинхронный) 

УМК Коровиной 

Чтение статьи учебника «Ю.П.Казаков», 

чтение рассказа, составление цитатного плана 

рассказа 

фотография 

задания  

социальная сеть 

17.04.2020 

10:00 

фронтальная  

отметка 

15.04.2020 

5 урок 

Русский язык 

Междометия и 

звукоподражател

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской, работа по закреплению 

полученных знаний, выполнение упражнений 

стр. 216, упр. 522(4) 

фотография 

задания  

социальная сеть 

с 14.04 14:05 

по 15.04 

16:05  

фронтальная  

отметка 

(выборочно) 

https://www.youtube.com/watch?v=CYNqVpSNlEQ
https://www.youtube.com/watch?v=uLJ8_3A0nkw
mailto:school516@mail.ru


ьные слова выполнить д/з в формате тестирование на 

портале РЕШУ.ВПР 
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/test?id=88644 

Тестировани

е  

15.04.2020,  

6 урок 

Технология. 

Виды теста и 

выпечки 

 

Самостоятельн

ая работа  

 https://ok.ru/live/1452948659822 
Смотреть видеофильм, написать рецепт 

приготовления своей любимой выпечки. 

20.04.2020 

до 15.00 

Социальная 

сеть, 

эл.почта 

shitovag@list

.ru 

(прислать 

рецепт 

выпечки) 

Отзыв, 

отметка 

15.04.2020 

7урок 

 

История, 7-б 

Революция в 

Англии. Путь к 

парламентской 

монархии  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория: 

https://www.youtube.com/watch?v=1nwK0HqBWAg 
Практика: 
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=11280
04 
 

эл.почтаRimma9387

@mail.ru 
vkhttps://vk.com/id2

65382077 

Прислать фото или 

файл 

MicrosoftWord 

или выполнить на 

платформе 

17.04.2020 в 

22.00 

Отметка за 

выполнения 

задания на 

платформе 

15.04.2020 

8  урок 

Внеурочная  

деятельность 

Трудности 

русской 

орфографии 

Представление 

информации с 

помощью 

схематической 

диаграммы 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Познакомиться с презентацией 

( будет размещена в группе), 

мини-проект «Мой день» 

Составить диаграмму одного из дней школьника 

А) посчитать, сколько часов в день уходит на 

учебу, отдых, сон и т.д. 

Б) выбрать для каждого этапа дня цвет 

В) составить диаграмму согласно кол-ву часов 

Г) сделать диаграмму в документе Word или 

рисунка 

Фотографии д/з 

социальная сеть 

17.04.2020 

10:00 

фронтальная 

отзыв 

15.04.2020, 9 

урок 

Внеурочная 

деятельность 

 «Фантазии 

полет и рук 

творенье» 

Знакомство со 

Самостоятельн

ая работа 

 https://www.utupack.ru/other/eco_upack/kak-
utilizirovat-ispolzovannye-kartonnye-korobki/ 
Смотреть презентацию, написать отзыв. 

22.04.2020 

 15.00 

Социальная 

сеть, 

эл.почта 
shitovag@list.r
u 
 

отзыв 

https://rus7-vpr.sdamgia.ru/test?id=88644
https://ok.ru/live/1452948659822
mailto:shitovag@list.ru
mailto:shitovag@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1nwK0HqBWAg
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=1128004
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=1128004
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://www.utupack.ru/other/eco_upack/kak-utilizirovat-ispolzovannye-kartonnye-korobki/
https://www.utupack.ru/other/eco_upack/kak-utilizirovat-ispolzovannye-kartonnye-korobki/
mailto:shitovag@list.ru
mailto:shitovag@list.ru


способами 

утилизации 

коробок 

 

 

16.04.2020 (четверг) 

16.04.2020 

1 урок 

Физическая 

культура 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ. Развитие 

выносливости 

Самостоятельн

ая работа  
https://m.russia.tv/brand/38389/ просмотр, 

написать в тетради отзыв о фильме. Фото 

прислать учителю 

Социальная сеть 
https://vk.com/kylller 
Почта 

sportzal.neva516@m
ail.ru 

20.04.2020 до 14.00 

20.04.2020 

до 14.00 

Фронтальная 

отзыв 

16.04.2020 

2 урок 

История 

Международные 

отношения в 

XVI-XVII вв. 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/main/ 
Практика: 
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=11338
54&forceview=1 
 

эл.почтаRimma9387
@mail.ru 
vkhttps://vk.com/id2
65382077 
Прислать фото или 

файл 

MicrosoftWord 

или выполнить на 

платформе  

18.04.2020 в 

22.00 

Отметка за 

выполнения 

задания на 

платформе 

16.04.2020 

3 урок  

Обществознание  

Охранять 

природу — 

значит охранять 

жизнь 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория: 

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

 

Практика: 

https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=112

9642&forceview=1  

эл.почтаRimma938

7@mail.ru 

vkhttps://vk.com/id2
65382077 

Прислать фото или 

файл 

MicrosoftWord 

или выполнить на 

платформе 

18.04.2020 в 

22.00 

Отметка за 

выполнения 

задания на 

платформе 

16.04.2020 

4 урок 

Русский язык 

Омонимия слов 

разных частей 

речи. 

Самостоятельн

ая работа  

(асинхронный) 

п.41-изучить упр. 524, выполнить упр.525 

 

фотография 

задания  

социальная сеть 

18.04.2020 

18:00 

фронтальная  

отметка 

(выборочно) 

16.04.2020 

5 урок 

Английский 

язык  

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 7 (часть 2) 
Упр. 14 с. 50 (читать текст, переводить, 

Эл.почта 

matsailo.y@gmail.c

16.04.2020 

до 20:00 

фронтальная  

отметка 

https://m.russia.tv/brand/38389/
https://vk.com/kylller
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/main/
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=1133854&forceview=1
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=1133854&forceview=1
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://www.youtube.com/watch?v=LiROwJlyduQ
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=1129642&forceview=1
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=1129642&forceview=1
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/test?id=69813
mailto:matsailo.y@gmail.com


(подгруппа 

Мацайло) 

"Что нам 

известно про 

крокодилов. 

Отработка 

пройденной 

грамматики 

раздела" 

письменно ответить на вопросы) 

Упр. 15 . 51 (перевести слова и вставить в текст) 

Упр. 28 с. 53 (читать и учить) 

 

om 

Социальная сеть 

"ВК" 

http://vk.com/id920

97072 

(задание прислать 

текстовым файлом 

в документе Word) 

 

16.04.2020  

5 урок 

Информатика 

(подгруппа 

Ямалиевой)  

Представление 

звука в памяти 

компьютера. 

Технические 

средства 

мультимедиа 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Видеоурок  

Тестирование  

 

Материал для самостоятельного изучения: 

Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=ETl9mXe9uxE 
Конспект занятия: 
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-
klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-
11955/predstavlenie-nechislovoi-informatcii-v-
kompiutere-12433/re-b2f76748-2c67-4268-8bc3-
c1227079274c  
Тест: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclD4lCE56
zJ2_iNuvnzQjlh59Pk29W4S7e4gli37QoP4wrYw/viewfor
m?usp=sf_link  
 

Тестирование в 

гугл-форме 

18.04.2020 Тестировани

е   

16.04.2020 

6 урок 

География 

Евразия – образ 

материка 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

смотреть 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12733732

698687162153&from=tabbar&parent-

reqid=1586430627784373-

155288388916940852500356-production-app-host-

sas-web-yp-

61&text=Евразия%3A+образ+материка 
 

на портале  https://do2.rcokoit.ru изучить в 
курсе«география 7» тему 23, результаты 

выполнения заданий прислать учителю 

Прохождение 

теста на 

платформе 

до 

20.04.2020 в 

15.00 

отметка 

16.04.2020 

7 урок 

 

Английский 

язык  

( подгруппа 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Выполнить из учебника упр.18 стр.51 

письменно 

Выполнить и переслать учителю тренировочные 

Прислать задание в 

Word или фото  на 

эл. почту учителя 

до 18.04 

в 16.00 

фронтальная 

на основании 

выполнения 

mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
https://www.youtube.com/watch?v=ETl9mXe9uxE
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/predstavlenie-nechislovoi-informatcii-v-kompiutere-12433/re-b2f76748-2c67-4268-8bc3-c1227079274c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/predstavlenie-nechislovoi-informatcii-v-kompiutere-12433/re-b2f76748-2c67-4268-8bc3-c1227079274c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/predstavlenie-nechislovoi-informatcii-v-kompiutere-12433/re-b2f76748-2c67-4268-8bc3-c1227079274c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/predstavlenie-nechislovoi-informatcii-v-kompiutere-12433/re-b2f76748-2c67-4268-8bc3-c1227079274c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/predstavlenie-nechislovoi-informatcii-v-kompiutere-12433/re-b2f76748-2c67-4268-8bc3-c1227079274c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclD4lCE56zJ2_iNuvnzQjlh59Pk29W4S7e4gli37QoP4wrYw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclD4lCE56zJ2_iNuvnzQjlh59Pk29W4S7e4gli37QoP4wrYw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclD4lCE56zJ2_iNuvnzQjlh59Pk29W4S7e4gli37QoP4wrYw/viewform?usp=sf_link
https://do2.rcokoit.ru/


 Левановой) 

 

Что известно про 

крокодилов? 

упражнения  по теме неопределенные 

местоимения, отправленные учителем на эл. 

почту ученика для отзыва учителя и 

консультации по грамматической теме 

school_516_levanova@

mail.ru 
задания 

17.04.2020 

 1 урок 

Русский язык 

Омонимия слов 

разных частей 

речи. 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

отработка навыков распознавания омонимичных 

частей речи, выполнить упр.532,535,536 

 

фотография 

задания  

социальная сеть 

18.04.2020 

18:00 

фронтальная  

отметка 

(выборочно) 

17.04.2020, 
2 урок 

Алгебра, 
Способ 
сложения 

Асинхронный 

Переход по ссылке: 

https://znaika.ru/catalog/7-klass/algebra/Metod-
algebraicheskogo-slozheniya.html 

Посмотреть видео.  

Открыть файл «Урок 84 СПРАВОЧНИК Способ 
сложения». Файл выложен в группе ВК. 

Заполнить справочник, как показано в файле. 
Результат в ВК. 

Д/З  Решить системы уравнений, которые 
находятся в файле «Урок 84 СПРАВОЧНИК 
Способ сложения». Результат в ВК. 

Социальная сеть ВК; 
мессенджеры. 

19.04.2020 
до16.00 

Выполнил/ 
не выполнил 

Выборочное 
оценивание 

17.04.2020, 3 

урок 

Физика 
рычаги в технике, 

быту и природе 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

Учебник Стр. 177 - 181,т.е. §60 (рычаги в 

технике, быту и природе) читать,  

Видеоурок на сайте  

https://youtu.be/hJYE_gTx2Eo  

Выполняем упр. 32 (или упр. 30, задания 1,2,3) 

после §60   

https://newgdz.com/fullpage/?24012020fdfsrt13/
180/fizika-gdz-uchebniki-7-11-klass-onlajn/7-
klass/11167-chitat-fizika-7-klass-peryshkin-onlain 
 ФОТО Письменного ответа (от руки)  на 

эл.почту. 

фото ответов  

высылаем на почту  
ENWENVIN@GMAIL.C
OM 

20.04.2020 

до 12-00 

Фронтальная  

 

17.04.2020 

4 урок 

География 

Рельеф и 

полезные  

ископаемые 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

смотреть 

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

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

аемые%20евразии&path=wizard&parent-

reqid=1586529773846912-

235763290911718311100154-production-app-host-

Прохождение 

теста на 

платформе 

до 

20.04.2020 в 

15.00 

Отметка 

mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/test?id=69813
https://znaika.ru/catalog/7-klass/algebra/Metod-algebraicheskogo-slozheniya.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/algebra/Metod-algebraicheskogo-slozheniya.html
https://youtu.be/hJYE_gTx2Eo
https://newgdz.com/fullpage/?24012020fdfsrt13/180/fizika-gdz-uchebniki-7-11-klass-onlajn/7-klass/11167-chitat-fizika-7-klass-peryshkin-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?24012020fdfsrt13/180/fizika-gdz-uchebniki-7-11-klass-onlajn/7-klass/11167-chitat-fizika-7-klass-peryshkin-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?24012020fdfsrt13/180/fizika-gdz-uchebniki-7-11-klass-onlajn/7-klass/11167-chitat-fizika-7-klass-peryshkin-onlain


man-web-yp-86&redircnt=1586529822.1 

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

«география 7» тему 24, результаты выполнения 

заданий прислать учителю 

17.04.20205 

урок 

Английский 

язык 

(подгруппа 

Мацайло) 

"Изучаем Нью-

Йорк. Как 

выразить 

жалобу" 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 7 (часть 2) 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/ucheb
nik7-2/ 
Прослушать аудио (Track 096) и сделать упр. 30 

с. 54 (заполнить пропуски) 

Упр. 31 с. 54 (читать) 

Упр. 33. с. 55 (вставить too much, too many или 

(not) enough в пропуски) 

Эл.почта 

matsailo.y@gmail.c

om 

Социальная сеть 

"ВК" 

http://vk.com/id920

97072 

(задание прислать 

текстовым файлом 

в документе Word) 

17.04.2020 

до 21.00 

фронтальная  

отметка 

 

17.04.2020 

5 урок 

 

Английский 

язык  

(подгруппа 

Левановой) 

Изучаем Нью-

Йорк 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником и 

на 

образовательн

ом портале 

Прочитать из учебника текст на стр.54. 

Письменно ответить на 2 вопроса после текста.  

Письменно описать по плану одну из картинок 

из Работы № 58493 на https://en7-vpr.sdamgia.ru  

Две письменные работы переслать на эл. почту 

учителя в документе Word или фото 

работа открыта с 17.04 (11.00) до 22.04 (21.00) 

время выполнения 30 мин. 

Прислать задание в 

Word или фото  на 

эл. почту учителя 
school_516_levanova@

mail.ru 

22.04 

до 21.00 

Фронтальная 

 на 

основании 

выполнения 

задания 

17.04.2020 

6 урок 

 

Музыка 

Симфонии 

Гайдна и 

Моцарта 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе resh.edu.ru,урок 11 Классическая 

соната.Послушать на выбор "Симфония 5"(1 

часть) Бетховен или "Симфония 40"(1 часть) 

Моцарта,В тетради написать о создании одной 

из симфоний. Задание выполнить в тетради по 

музыке и отправить на эл почту учителю 

музыки ypetukhovp@mail.ru 

эл.почта 

ypetukhovp@mail.r

u 

 

 

24.04 в 12.00 Фронтальная 

 на 

основании 

выполнения 

задания 

       

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik7-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik7-2/
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
https://en7-vpr.sdamgia.ru/
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru

