
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 18.05.2020-22.05.2020 
 

Дата Предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

18.05.2020

1урок 

 

Физическая культура 

Прыжок в длину с 

места. ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

https://www.youtube.com/watch?v=S0792zB7f8E 

просмотреть 

Отправить "выполнено" учителю 

 

19.05.2020 до 

15. 00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

отзыв 

18.05.2020 

2 урок 

Биология 

Развитие животного 

мира на Земле Этапы 

эволюции животного 

мира. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Ознакомиться с содержанием видеофильма  

- https://znaika.ru/catalog/7-

klass/biology/Osnovnye-etapy-razvitiya-

zhivotnogo-mira-na-Zemle.-Sovremennyy-

zhivotnyy-mir.html  

ИЛИ Учебник: § 62, 63 (33) 

Используя материалы видеофильма или (и) 

учебника выполните задания письменно: 

1 – перечислите основные этапы развития 

животного мира; 

2 – перечислите прогрессивные черты 

хордовых. 

до 21.05.2020  

в 18.00 

прислать отчет 

о выполнении 

на почту 

school516@mail

.ru 

отзыв 

18.05.2020 

3 урок 

 

История 

Повторение «Россия в  

XVI веке» 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Сделать презентацию на 5-6 слайдов. Об 

историческом памятнике Санкт-Петербурга   

Прислать файл  

 

20.05.2020 в 

12.00 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.com

/id265382077 

Отметка за 

выполнени

я задания 

18.05.2020 

4 урок 

Повторение 

«Технические 

средства 

компьютерной 

графики» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Презентация - 

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

Тест -

https://cloud.mail.ru/public/56Ew/4mPCkgsmj  

до 15.00 

20.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna

_516@mail.ru 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=S0792zB7f8E
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
https://znaika.ru/catalog/7-klass/biology/Osnovnye-etapy-razvitiya-zhivotnogo-mira-na-Zemle.-Sovremennyy-zhivotnyy-mir.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/biology/Osnovnye-etapy-razvitiya-zhivotnogo-mira-na-Zemle.-Sovremennyy-zhivotnyy-mir.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/biology/Osnovnye-etapy-razvitiya-zhivotnogo-mira-na-Zemle.-Sovremennyy-zhivotnyy-mir.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/biology/Osnovnye-etapy-razvitiya-zhivotnogo-mira-na-Zemle.-Sovremennyy-zhivotnyy-mir.html
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://cloud.mail.ru/public/4Gzx/2m8DtsSwR


18.05.2020 

4 урок 

Английский  язык 

(Леванова Е.Л.) 

Хороший ли ты друг?  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Послушать несколько раз аудиозапись Т109 по 

ссылке Выполнить упр. 2 на стр.77 , заполняя 

пропуски в 8 предложениях. 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uc

hebnik7-2/ 

до 20.05 

в 17.00 

эл.почта 

school_516_leva

nova@ mail.ru 

для получения 

результата 

отметка 

18.05.2020 

5 урок 

Алгебра 

Повторение 

Разность квадратов  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1. Посмотреть видеоурок: 

https://www1. Посмотреть видеоурок: 

.youtube.com/watch?v=aD4-haUZPcY 

2. Разобранные в уроке примеры проработать и 

записать в тетрадь для Классных работ. 

Результат в ВК. 

20.05.2020 до 

16-00 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

Выполнил/  

не 

выполнил 

18.05.2020  

6 урок 

Технология 

Правила санитарии, 

гигиены и 

безопасности труда 

на кухне 

Самостоятельн

ая работа  

 Смотреть видео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=CXP9zMhcm

4o 

(прислать сообщение о просмотре видео урока) 

20.05.2020 

до 15.00 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

 

Отзыв 

18.05 .2020 

8 урок 

Внеур. 

деятельн. 

 «История и культура 

Санкт-Петербурга»,  

7-б. «Жемчужное 

ожерелье» Санкт-

Петербурга. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Написать краткий отзыв, выполнить в тетради 

Прислать фото или файл MicrosoftWord 

 

20.05.2020 в 

22.00 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.com

/id265382077 

 

Отзыв 

19.05.2020 

1 урок 

Литература 

Японские 

трехстишия. 

асинхронный Самостоятельная работа  

просмотр видеоурока «Японские трехстишия» 

ссылка на урок 

https://www.youtube.com/watch?v=7YMr48ri1e

M 

после просмотра разместить в группе VK 

«РязиЛит» комментарий к уроку + (посмотрел) 

21.05.2020 

10:00 

социальная сеть 

VK «РязиЛит» 

комментарии к 

уроку + 

( посмотрел) 

 

комментар

ий 

19.05.2020  

2 урок    

Физика 

Повторение по теме 

«Давление жидкостей 

и газов» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Читаем Теорию на сайте "Якласс". 

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

tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881 

21.05.2020 до 

16-00 

Эл.почта 

enwenvin@gmail.

com 

Консультац

ия 

19.05.2020 

3 урок 

Геометрия 

Повторение 

Второй и третий 

признаки равенства 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1. Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=M9kOWKK0jj

Y 

2. Разобранные в уроке примеры проработать и 

21.05.2020 до 

16-00 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

Выполнил/  

не 

выполнил 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik7-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik7-2/
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=aD4-haUZPcY
https://www.youtube.com/watch?v=aD4-haUZPcY
https://www.youtube.com/watch?v=CXP9zMhcm4o
https://www.youtube.com/watch?v=CXP9zMhcm4o
mailto:shitovag@list.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://www.youtube.com/watch?v=7YMr48ri1eM
https://www.youtube.com/watch?v=7YMr48ri1eM
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881
https://www.youtube.com/watch?v=M9kOWKK0jjY
https://www.youtube.com/watch?v=M9kOWKK0jjY


треугольников записать в тетрадь для Классных работ. 

Результат в ВК. 

19.05.2020 

4 урок 

ИЗО 

Спорт, спорт, спорт 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Эскиз тематической композиции «Спортивный 

праздник» 

до 20.05. 

в 17.00 

Фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-

99 или  эл. 

почту 

glv516@mai.ru 

отзыв 

комментар

ий 

19.05.2020 

5 урок 

Физическая культура 

Метание набивного 

мяча на дальность. 

Развитие силовых 

способностей 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

https://www.youtube.com/watch?v=X44ksBO5B

m8 

Просмотреть. Прислать "выполнено" учителю 

20.05.2020 до 

15.00 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

отзыв 

19.05.2020 

6 урок 

Русский язык 

Повторение 

изученного в 5-7 

классах 

Морфология. 

Причастие. 

Деепричастие. 

Самостоятельн

ая работа  

асинхронный  

просмотр видеоурока «Причастие и 

деепричастие». ссылка на урок 

https://www.youtube.com/watch?v=jX_DGD3NK

XA 

после просмотра разместить в группе VK 

«РязиЛит» комментарий к уроку + (посмотрел) 

21.05.2020 

 10:00 

социальная сеть 

VK «РязиЛит» 

комментарии к 

уроку + 

(посмотрел) 

 

комментар

ий 

19.05.2020  

7 урок 

Английский язык 

(Мацайло) 

Модальные глаголы 

Самостоятельн

ая работа  

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

OM 

Посмотреть видео, записать конспект, написать 

по 3 предложения с каждым модальным 

глаголом 

эл.почта 

matsailo.y@g

mail.com) 

22.05.2020 до 

20.00 

Фронтальн

ая 

Отзыв 

19.05.2020

8 урок 

Внеурочная 

деятельность  

Спортивные игры 

(Волейбол)  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

https://youtu.be/78YbppnFLJY просмотреть 

Прислать "+" или выполнено учителю 

20.05.2020 до  

17.00 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

Отзыв 

20.05.2020 

1 урок 

Алгебра 

Повторение 

Совместные действия 

над алгебраическими 

дробями 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1. Посмотреть видеоуроки: 

1)https://www.youtube.com/watch?v=sj5l8j6nfXg 

2)https://www.youtube.com/watch?v=b_CIzep08pI 

2. Разобранные в уроке примеры проработать и 

записать в тетрадь для Классных работ. 

Результат в ВК. 

22.05.2020 до 

16-00 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

Выполнил/  

не 

выполнил 

20.05.2020 Геометрия Самостоятельн 1. Посмотреть видеоурок: 22.05.2020 до Социальная Выполнил/  

https://www.youtube.com/watch?v=X44ksBO5Bm8
https://www.youtube.com/watch?v=X44ksBO5Bm8
https://www.youtube.com/watch?v=jX_DGD3NKXA
https://www.youtube.com/watch?v=jX_DGD3NKXA
https://www.youtube.com/watch?v=UiuQDqbbVOM
https://www.youtube.com/watch?v=UiuQDqbbVOM
https://youtu.be/78YbppnFLJY
https://www.youtube.com/watch?v=sj5l8j6nfXg
https://www.youtube.com/watch?v=b_CIzep08pI


2 урок Повторение 

Неравенство 

треугольника 

ая работа 

(асинхронный) 

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

2. Разобранные в уроке примеры проработать и 

записать в тетрадь для Классных работ. 

Результат в ВК. 

16-00 сеть ВК; 

мессенджеры 

не 

выполнил 

20.05.2020 

3 урок 

Современный мир 

живых организмов. 

Биосфера. Уровни 

организации жизни. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Ознакомиться с содержанием видеофильма  

https://www.youtube.com/watch?v=xkhenW8BSP

Q    

 ИЛИ Учебник: § 62, 63 (33) 

Используя материалы видеофильма или (и) 

учебника выполните задания письменно: 

1 – перечислите уровни организации жизни и 

приведите примеры. 

Пожеланию смотреть фильм «Биосфера. 

Законы жизни»  

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

o  

до 22.05.2020  

в 18.00 

прислать отчет 

о выполнении 

на почту 

school516@mail

.ru 

отзыв 

20.05.2020 

4 урок 

Литература 

Повторение 

асинхронный Самостоятельная работа обучающихся. 

просмотр видеороликов о великих писателях 

А.С.Пушкин 

https://www.youtube.com/watch?v=_HjkXpw2vr

Q 

https://www.youtube.com/watch?v=Ja8HSEP0dC

o 

М.Ю.Лермонтов 

https://www.youtube.com/watch?v=yZ-3A-

ZwrAM 

Л.Н.Толстой 

https://www.youtube.com/watch?v=SBhgA9ccvP

w 

после просмотра разместить в группе VK 

«РязиЛит» комментарий к уроку + (посмотрел) 

22.05.2020 

 10:00 

социальная сеть 

VK «РязиЛит» 

комментарии к 

уроку + 

( посмотрел) 

 

комментар

ий 

20.05.2020 

5 урок 

Русский язык 

Повторение 

изученного в 5-7 

классах. 

Морфология. 

асинхронный Самостоятельная работа  

просмотр видеоурока 

 «Местоимение»,  «Числительное» 

ссылка на урок 

https://www.youtube.com/watch?v=DIto3SWXLj

22.05.2020 

10:00 

социальная сеть 

VK «РязиЛит» 

комментарии к 

уроку + 

( посмотрел) 

комментар

ий 

https://www.youtube.com/watch?v=KmCcilljxkc
https://www.youtube.com/watch?v=xkhenW8BSPQ
https://www.youtube.com/watch?v=xkhenW8BSPQ
https://www.youtube.com/watch?v=jRJOKQsNeIo
https://www.youtube.com/watch?v=jRJOKQsNeIo
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_HjkXpw2vrQ
https://www.youtube.com/watch?v=_HjkXpw2vrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ja8HSEP0dCo
https://www.youtube.com/watch?v=Ja8HSEP0dCo
https://www.youtube.com/watch?v=yZ-3A-ZwrAM
https://www.youtube.com/watch?v=yZ-3A-ZwrAM
https://www.youtube.com/watch?v=SBhgA9ccvPw
https://www.youtube.com/watch?v=SBhgA9ccvPw
https://www.youtube.com/watch?v=DIto3SWXLjo


Местоимение. 

Числительное. 

o 

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

4 

после просмотра разместить в группе VK 

«РязиЛит» комментарий к уроку + (посмотрел) 

 

20.05.2020 

6 урок 

Технология 

Правила санитарии, 

гигиены и 

безопасности труда 

на кухне 

Самостоятельн

ая работа  

 Смотреть презентацию 

https://infourok.ru/sanitariya-i-gigiena-na-kuhne-

pravila-bezopasnosti-3276478.html 

(прислать сообщение о просмотре 

презентации) 

22.05.2020 

до 15.00 

 Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

 

Отзыв    

20.05.2020 

7урок 

 

История 

Повторение:«Россия 

в  XVIIвеке».  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Сделать презентацию на 5-6 слайдов. Об 

историческом памятнике Санкт-Петербурга   

Прислать файл  

 

22.05.2020 в 

22.00 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.com

/id265382077 

Отзыв за 

выполнени

е задания 

20.05.2020 

8 урок 

 

Внеурочная 

деятельность 

«Трудности 

русской 

орфографии» 

Итоговое занятие. 

асинхронный просмотр видео 

https://www.youtube.com/watch?v=wPa9V0etV2

0 

после просмотра разместить в группе VK 

«РязиЛит» комментарий к занятию  + 

(посмотрел) 

22.05.2020 

15:00 

социальная сеть 

VK «РязиЛит» 

 

отзыв 

20.05.2020 

9 урок 

Внеурочная 

деятельность 

«Твори, выдумывай, 

пробуй» 

Изготовление панно  

Самостоятельн

ая работа 

 Смотреть  видео 

 https://www.youtube.com/watch?v=0w4d_SR-rhg 

(прислать сообщение о просмотре видео 

фильма) 

22.05.2020 

 15.00 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

 

Отзыв 

21.05.2020 

1 урок 

Физическая культура 

Прыжки в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 30-

40см 

Самостоятельн

ая работа  
https://www.youtube.com/watch?v=kdms4eGh8-
4   

Просмотреть. Прислать учителю 

«просмотрел(а)» 

22.05.2020 до 

15.00 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

отзыв 

21.05.2020 

2 урок 

История 

Обобщение курса по 

истории России 

Нового времени 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Сделать презентацию на 5-6 слайдов. Об 

историческом памятнике Санкт-Петербурга   

Прислать файл 

22.05.2020 в 

22.00 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.com

/id265382077 

Отзыв за 

выполнени

я задания  

21.05.2020 

3 урок 

Обществознание  

Обобщение и 

Самостоятельн

ая работа 

Выписать: 

1. отличие человека от животного  

22.05.2020 в 

22.00 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

Отзыв за 

выполнени

https://www.youtube.com/watch?v=DIto3SWXLjo
https://www.youtube.com/watch?v=dtcoAZDdUo4
https://www.youtube.com/watch?v=dtcoAZDdUo4
https://infourok.ru/sanitariya-i-gigiena-na-kuhne-pravila-bezopasnosti-3276478.html
https://infourok.ru/sanitariya-i-gigiena-na-kuhne-pravila-bezopasnosti-3276478.html
mailto:shitovag@list.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
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систематизация 

знаний по теме: 

«Человек и 

общество». 

(асинхронный) 2. уровни образования 

Прислать фото или файл Microsoft Word или 

выполнить на платформе 

vkhttps://vk.com

/id265382077 

 

я задания 

на 

платформе 

21.05.2020 

4 урок 

Русский язык 

Повторение 

изученного в 5-7 

классах. 

Морфология. 

Наречие. Категория 

состояния. 

Асинхронный Самостоятельная работа  

просмотр видеоурока «Наречие», «Категория 

состояния» 

ссылка на урок «Наречие» 

https://www.youtube.com/watch?v=Td_MI6dSxT

E 

ссылка на урок «Категория состояния» 

https://www.youtube.com/watch?v=f3HyiwWp_7Q 
после просмотра разместить в группе VK 

«РязиЛит» комментарий к занятию  + 

(посмотрел) 

23.05.2020 

10:00 

социальная сеть 

VK «РязиЛит» 

комментарии к 

уроку + 

( посмотрел) 

 

комментар

ий 

21.05.2020 

5 урок 

Обобщение по теме 

Информация 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Повторение материала по теме Информация 

Видеоуроки 

https://www.youtube.com/watch?v=nAQgDS3uSy

o&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-

KRC1ZcAhURUI&index=2&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=_yJNV3CuDP

c&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-

KRC1ZcAhURUI&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=dgUVz6twi6k

&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-

KRC1ZcAhURUI&index=3 

22.05.2020 в 

12.00 

отчет о 

просмотре 

электронная 

почта  

mackar4uck@bk

.ru 

 

Отзыв  

21.05.2020

5 урок 

Английский язык 

(Мацайло) 

тема  

Условные 

придаточные 

предложения 

Самостоятельн

ая работа 

https://www.study.ru/handbook/uslovnye-

predlozheniya 

Прочитать правило. 

https://catchenglish.ru/teksty/teksty-dlya-7-go-

klassa/advertising-good-or-bad.html  Посмотреть 

текст. Найти и выписать условные 

придаточные предложения, указав тип, если 

такие имеются 

эл.почта 

matsailo.y@g

mail.com) 

22.05.2020 до 

20:00 

Фронтальн

ая 

Отзыв 

21.05.2020

6 урок 

География 

Повторение 

Самостоятельн

ая работа 
https://www.youtube.com/watch?v=W7YiWrT9Q7w, 

краткий комментарий по теме видео прислать 

22.05.2020 в 

12.00 

kovalev.pavel.ne

va@gmail.com 

отзыв 

https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://www.youtube.com/watch?v=Td_MI6dSxTE
https://www.youtube.com/watch?v=Td_MI6dSxTE
https://www.youtube.com/watch?v=f3HyiwWp_7Q
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https://www.youtube.com/watch?v=nAQgDS3uSyo&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nAQgDS3uSyo&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=_yJNV3CuDPc&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=_yJNV3CuDPc&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=_yJNV3CuDPc&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dgUVz6twi6k&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dgUVz6twi6k&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dgUVz6twi6k&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=3
https://www.study.ru/handbook/uslovnye-predlozheniya
https://www.study.ru/handbook/uslovnye-predlozheniya
https://catchenglish.ru/teksty/teksty-dlya-7-go-klassa/advertising-good-or-bad.html
https://catchenglish.ru/teksty/teksty-dlya-7-go-klassa/advertising-good-or-bad.html
https://www.youtube.com/watch?v=W7YiWrT9Q7w


"Традиции и обычаи 

народов мира" 

(асинхронный) на почту учителю 

21.05.2020 

 7 урок 

 

Английский  язык 

(Леванова Е.Л.) 

Наше будущее 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать  текст в учебнике на стр.81 упр.13  

Послушать несколько раз аудиозапись Т113 по 

ссылке, чтобы заполнить пропуски в тексте. 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uc

hebnik7-2/ 

При возникновении вопросов по теме, задать 

вопросы учителю и получить консультацию по 

эл. почте. 

до 22.05 

в 17.00 

эл.почта 

school_516_leva

nova@ mail.ru 

для получения 

консультации 

отзыв 

21.05.2020 

8 урок 

Математический 

калейдоскоп 

Разбор олимпиадных 

задач 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=z9bs1H2DFBs 

22.05.2020 до 

16-00 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

Выполнил/  

не 

выполнил 

22.05.2020 

1 урок 

Русский язык 

Повторение 

изученного в 5-7 

классах. 

Морфология. 

Предлог. Частица. 

Союз. 

асинхронный Самостоятельная работа  

просмотр видеоурока «Предлог», «Частица», 

«Союз». 

ссылка на урок «Предлог» 

https://www.youtube.com/watch?v=VuY1TjnBUJ

w 

ссылка на урок «Частица» 

https://www.youtube.com/watch?v=NtXlaPefEy8 

ссылка на урок «Союз» 

https://www.youtube.com/watch?v=70JVKx-aFcI 

после просмотра разместить в группе VK 

«РязиЛит» комментарий к занятию  + 

(посмотрел) 

24.05.2020 

10:00 

социальная сеть 

VK «РязиЛит» 

комментарии к 

уроку + 

( посмотрел) 

 

комментар

ий 

22.05.2020 

2 урок 

Алгебра 

Повторение 

Линейная функция и 

ее график 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1. Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=zNq4iY9W1ls 

22.05.2020 до 

16-00 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

Выполнил/  

не 

выполнил 

22.05.2020 

3 урок 

 

Физика 

Повторение по теме 

«Взаимодействие тел» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 Читаем Теорию на сайте "Якласс". 

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

i-vzaimodeistvie-tel-11864 

22.05.2020 до 

16-00 

Эл.почта 

enwenvin@gmai

l.com 

Консультац

ия 

22.05.2020 География 

Повторение Россия в 

Самостоятельн

ая работа 

https://www.youtube.com/watch?v=DXvw4pvzoB

Q 

22.05.2020 в 

17.00 

kovalev.pavel.ne

va@gmail.com 

отзыв 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik7-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik7-2/
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=z9bs1H2DFBs
https://www.youtube.com/watch?v=VuY1TjnBUJw
https://www.youtube.com/watch?v=VuY1TjnBUJw
https://www.youtube.com/watch?v=NtXlaPefEy8
https://www.youtube.com/watch?v=70JVKx-aFcI
https://www.youtube.com/watch?v=zNq4iY9W1ls
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/dvizhenie-i-vzaimodeistvie-tel-11864
https://www.youtube.com/watch?v=DXvw4pvzoBQ
https://www.youtube.com/watch?v=DXvw4pvzoBQ


4 урок мире (асинхронный) краткий комментарий по теме видео прислать 

на почту учителю 

22.05.2020  

  5 урок 

 

Английский  язык 

(Леванова Е.Л.) 

Правила оформления 

личных и 

официальных писем. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Вспомнить правила оформления писем 

Выполнить упр.14 стр. 81 При возникновении 

вопросов, задать вопросы учителю и получить 

консультацию по эл. почте. 

22.05.2020 в 

17.00 

эл.почта 

school_516_leva

nova@ mail.ru 

 

отзыв 

 

22.05.2020 

5 урок 

Английский язык 

(Мацайло Ю.И.) 

тема  

Наше будущее. 

Типы друзей 

Самостоятельн

ая работа 

https://www.youtube.com/watch?v=WCfDTf1vU

LY 

Посмотреть видео о типах друзей, изучить 

типы лучших друзей. Написать о том, какие из 

них есть лично у тебя. 

22.05.2020 до 

21.00 

эл.почта 

matsailo.y@gma

il.com) 

Фронтальн

ая 

Отзыв 

22.05.2020 

6 урок  

Музыка 

Дж.Гершвин 

"Рапсодия в стиле 

блюз" Пусть музыка 

звучит. Повторение. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=FK8L7U3yN

HY 

22.05.2020 

в 18.00 

эл.почта 

ypetukhovp@ma

il.ru 

отзыв 

22.05.2020 

8 урок 

Вн. Д. 

Занимательная 

физика 

Итоговый тест по 

курсу.  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 Решаем  вариант поверочной работы  

https://do2.rcokoit.ru/course/view.php?id=5167#se

ction-31   

22.05.2020 

в 18.00 

Эл.почта 

enwenvin@gmai

l.com 

Консультац

ия 

 

mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=WCfDTf1vULY
https://www.youtube.com/watch?v=WCfDTf1vULY

	График обучения 7-б класса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий на период 18.05.2020-22.05.2020

