
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 20.04.-24.04.2020 года 

 

Дата Предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

20.04.2020  

1 урок 

 

Физическая 

культура 

Бег 19 минут. ОРУ, 

развитие 

выносливости 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0 

Общеразвивающие упражнения (повторять 

ежедневно). Кто выполнил прислать"+" или 

"выполнил" (один раз, не каждый день)  

21.04.2020 

 до 15. 00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

отзыв 

20.04.2020 

2 урок 

Биология 

Происхождение и 

разнообразие 

млекопитающих 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Ознакомиться с содержанием видеофильма  

https://videouroki.net/video/29-proiskhozhdieniie-

mliekopitaiushchikh-piervozvieri-i-nastoiashchiie-

zvieri.html  

ИЛИ читать учебник: § 54 (32). 

Используя материалы видеофильма или (и) 

учебника ответить на вопросы письменно: 

1 – докажите родство млекопитающих и 

пресмыкающихся 

2 – краткая характеристика первозверей. 

до 24.04.2020  

в 18.00 

прислать фото 

конспекта в 

тетради на 

почту 

school516@mail

.ru 

фронтальная  

отзыв 

20.04.2020 

3 урок 

 

История. 

Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Ранние 

буржуазные 

революции. 

Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе 

и в колониях)» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?id=19736 22.04.2020 в 

12.00 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.com

/id265382077 

 выполнить как 

на уроке и 

прислать фото 

отметка за 

выполнения 

задания 

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
https://videouroki.net/video/29-proiskhozhdieniie-mliekopitaiushchikh-piervozvieri-i-nastoiashchiie-zvieri.html
https://videouroki.net/video/29-proiskhozhdieniie-mliekopitaiushchikh-piervozvieri-i-nastoiashchiie-zvieri.html
https://videouroki.net/video/29-proiskhozhdieniie-mliekopitaiushchikh-piervozvieri-i-nastoiashchiie-zvieri.html
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
https://hist7-vpr.sdamgia.ru/test?id=19736
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077


20.04.2020 

4 урок 

Англ. язык 

(Леванова) 

Англоговорящие 

страны 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать текст по теме урока в учебнике на 

стр.57 

Письменно ответить на 4 вопроса из упр.3 

стр.57 и прислать на проверку 

до 22.04 

в 17.00 

эл.почта 

school_516_leva

nova@ mail.ru 

для получения 

результата 

фронтальная 

отметка 

20.04.2020 

4 урок 

Информатика 

(подгруппа 

Гусевой) 

  Понятие 

мультимедиа и 

области 

применения. 

Компьютерные 

презентации. 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Презентация -

 https://cloud.mail.ru/public/ucZ7/5xsSEKt8T, 

тест - https://forms.gle/UcuHW188R6kqB25H7 - 

пройти тест, скриншот прислать на почту 

учителя 

до 15.00 

25.04.2020 

эл.почта 
darya_sergeevna_
516@mail.ru 

 

фронтальная 

отметка 

20.04.2020 

5 урок Алгебра 

Решение систем 
уравнений 

Асинхронный 

ЯКласс 

Предметы/ Алгебра/ 7 класс/ Системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными/ 
Основные понятия/ Теория/ Основные понятия 

Пройти все задания до конца. Результат увижу 
на ЯКлассе 

22.04.2020 до 
16.00 

Портал ЯКласс 
выборочное 
оценивание 

20.04.2020 

6 урок 

Технология 

Сладости, десерты, 

напитки 

Самостоятельн

ая работа  

Читать теорию 

http://tepka.ru/tehnologiya_7/8.html 

Написать рецепт сладкого блюда 

22.04.2020  

до 15.00 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

(Прислать 

рецепт)   

Отзыв, 

отметка 

20.04.2020 

7 урок 

Внеурочная 

деятельность 

«История и культура 

Санкт-Петербурга», 

7-б 

Санкт-Петербург - 

центр 

художественной 

культуры. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

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

ow  

Написать краткий отзыв, выполнить в тетради  

15.04.2020 в 

12.00 

эл.почтаRimma9

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

/id265382077 

Прислать фото 
или файл 
MicrosoftWord 
 

отзыв 

21.04.2020 

1 урок 

Литература 

Д.С.Лихачев «Земля 

Самостоятельн

ая работа  

УМК Коровиной, Д.С.Лихачев «Земля родная». 

Прочитать статью учебника, прочитать текст 

23.04.2020 

10:00 

Фотография 

задания 

фронтальная 

отметка 

mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=i7jRFVxY%2F2WYhM2H4jpeSdA0XRoIzXEAoapLgkBmZ0Y%3D&egid=aC%2Fq7y2n1rc0MzmA21Yb%2F403RgQJ84cF7FSoQ9%2FzIRU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fcloud.mail.ru%252Fpublic%252FucZ7%252F5xsSEKt8T%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D28476927195fe50a&uidl=15870778061725635236&from=school516%40mail.ru&to=elena.vorobeva.61%40inbox.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=i7jRFVxY%2F2WYhM2H4jpeSdA0XRoIzXEAoapLgkBmZ0Y%3D&egid=aC%2Fq7y2n1rc0MzmA21Yb%2F403RgQJ84cF7FSoQ9%2FzIRU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fforms.gle%252FUcuHW188R6kqB25H7%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D6da6fd7779dfb01f&uidl=15870778061725635236&from=school516%40mail.ru&to=elena.vorobeva.61%40inbox.ru
http://tepka.ru/tehnologiya_7/8.html
mailto:shitovag@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=myDEkzkKwow%20Написать
https://www.youtube.com/watch?v=myDEkzkKwow%20Написать
https://www.youtube.com/watch?v=myDEkzkKwow%20Написать
mailto:Rimma9387@mail.ru
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


родная». (асинхронный) «Земля родная» 

Изучить презентацию, ответить письменно на 

вопросы (файлы будут размещены в группе 

VK«РязиЛит») 

социальная сеть 

 

21.04.2020   

2 урок    

Физика 

Применение правила 

равновесия рычага к 

блоку. «Золотое 

правило» механики.  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Стр. 181 - 185, т.е. §61 §62  (рычаги,  

блоки, Золотое правило) читать,            На 

Сайте смотрим урок  

https://infourok.ru/videouroki/459  

Тест на сайте "Якдасс" по теме "Блок". 

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

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

3e051b45-d5dc-4ae6-b6ed-aec331f6f861 

Тест открыт 

до 27.04.2020  

До 00-30 

Результаты на 

сайте"якласс" 

Вопросы по 

Электронной 

почте 

ENWENVIN@GMAIL
.COM 

Оценка, 

комментарии 

21.04.2020 
3 урок 

Геометрия 

Повторение 

«Треугольники» 

Асинхронный 

ЯКласс 

Предметы/ Геометрия/ 7 класс/ Соотношение 
между сторонами и углами треугольника/Сумма 
углов треугольника/ Задания  

Задания выполнять по уровням сложности 
(уровень выбираете сами). 
Результат увижу на ЯКлассе 

23.04.2020 до 
16.00 

Портал ЯКласс 
выборочное 
оценивание 

21.04.2020

4 урок 
 

ИЗО       

В «конструкторском 

бюро» новых 

космических 

кораблей 

самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Нарисовать космос (АКВАРЕЛЬ). 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-
iskusstvo/library/2017/01/16/prezentatsiya-
kosmonavt-hudozhnik-aleksey-leonov 

до 28.04.в 

17.00 

Фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-

99 или  

эл. Почту 

glv516@mai.ru 

фронтальная 

отметка 

21.04.2020, 

5 урок 

Физическая 

культура 

Бег 19 минут.  ОРУ. 

Развитие 

выносливости 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

1) https://youtu.be/q8qlJNzoNI0 

разминка выполнить 

2) https://youtu.be/j6Gi0PzyYtY 

основная часть (работаем 40 сек,20 сек. отдых 

и смена позиции. Повторить 2 круга. Отдых 

между кругами 1 минута. Выполнять 

аккуратно, в свою силу, сдедить за дыханием). 

3) https://youtu.be/UxX4cjeW870 

 заключительная часть выполнить.  

 Видео фрагмент выполнения прислать 

учителю 

 

24.04.2020 до 

15.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

отметка 

https://infourok.ru/videouroki/459
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/blok-11879/re-3e051b45-d5dc-4ae6-b6ed-aec331f6f861
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/blok-11879/re-3e051b45-d5dc-4ae6-b6ed-aec331f6f861
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/blok-11879/re-3e051b45-d5dc-4ae6-b6ed-aec331f6f861
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
mailto:glv516@mai.ru
https://youtu.be/q8qlJNzoNI0
https://youtu.be/j6Gi0PzyYtY
https://youtu.be/UxX4cjeW870
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller


При занятиях обязательно учитывать 

следующие правила: 

1.Перед началом занятия выбрать и 

подготовить место, убрав лишние предметы во 

избежание травм 

2.Заниматься в хорошо проветренном 

помещении 

3.Заниматься в удобной спортивной форме и 

обуви в соответствии с температурным 

режимом и видом упражнения 

4.Соблюдать технику безопасности при 

выполнении упражнений 

21.04.2020 

6 урок 

Русский язык 

Фонетика. Орфоэпия. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской,   

Стр. 230, упр. 553,555 

/ Сайт Захарьиной/Тесты по русскому языку/7 

класс/ВПР-2020. Задание 05. Орфоэпический 

анализ слов №1 для 7 класса - выполнить, 

прислать скриншот или фото экрана с 

результатами 

22.04.2020 

12:00 

фотография 

задания  

социальная 

сеть, 

 

фронтальная 

отметка на 

основе 

тестирования 

21.04.2020 

7 урок 

Английский язык 

(подгруппа 

Мацайло) 

Англоговорящие 

страны. Проработка 

материала 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 7 (часть два) 

Повторить пройденный лексический и 

грамматический материал. 

https://drive.google.com/file/d/1adjzNCo-

8lOwWgf0PMqpm2rlXX_5g3EJ/view?usp=sharin

g 

Перейти по ссылке, скачать тест, сделать в 

документе и отправить на почту.  

Или: 

Перейти по ссылке, решить тест в тетради, 

отправить на почту фотографию.  

23.04.2020 до 

20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gma

il.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id9

2097072 

фронтальная  

отметка 

21.04.2020,
15-00 Математика 

Консультация по теме 
«Решение системы 
линейных уравнений» 

Синхронный 

Проведение видеоконференции на платформе 
ZOOM по следующему плану: 
1. Выборочный опрос по теме «Системы 
линейных уравнений» с целью выявления 
проблемных моментов. 
2. По результатам опроса проговаривание 
учителем основных теоретических моментов 

23.04.2020 до 
16.00 

Социальная сеть 
ВК; мессенджеры 

Выполнил/  
не выполнил 

https://drive.google.com/file/d/1adjzNCo-8lOwWgf0PMqpm2rlXX_5g3EJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1adjzNCo-8lOwWgf0PMqpm2rlXX_5g3EJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1adjzNCo-8lOwWgf0PMqpm2rlXX_5g3EJ/view?usp=sharing
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072


темы. 
3. Показ решения системы уравнений с двумя 
переменными способом подстановки и 
способом сложения с акцентом на ключевых 
аспектах данной темы. (Системы решаются 
учителем на переносной доске, которая видна 
обучающимся). 
4. Ответы на вопросы обучающихся. 

21.04.2020 

8урок  

Внеурочная 

деятельность 

Спортивные игры 

(Волейбол)  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

https://youtu.be/78YbppnFLJY просмотреть 

Прислать "+" или выполнено учителю 

28.04.2020 до  

17.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

Отзыв 

22.04.2020 
1 урок Алгебра 

Решение систем 
уравнений 

Асинхронный 

ЯКласс 

Предметы/ Алгебра/ 7 класс/ Системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными/ 
Метод подстановки/ Проверочные тесты/ 
Проверочная работа по теме Метод подстановки 

24.04.2020 до 
16-00 

Портал ЯКласс 
фронтальная 

оценка 

22.04.2020, 
2 урок 

Геометрия 

Повторение 

«Треугольники» 

Асинхронный 

ЯКласс 

Предметы/ Геометрия/ 7 класс/ Соотношение 
между сторонами и углами треугольника/ 
Соотношение между сторонами и углами 
треугольника/ Задания 
Задания выполнять по уровням сложности 
(уровень выбираете сами). 
Результат увижу на ЯКлассе 

24.04.2020 до 
16-00 

Портал ЯКласс 
выборочное 
оценивание 

22.04.2020 

3 урок 

Высшие, или 

плацентарные, звери: 

насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны 

и зайцеобразные, 

хищные 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Ознакомиться с презентацией учителя, 

размещенной в группе класса в ВК  

ИЛИ Учебник: § 55 (32) 

Решить тест по теме «Млекопитающие»: 

Вариант номер 1649622.  

Ссылка для учащихся:  
https://bio-oge.sdamgia.ru/test?id=1649622  

Внимание! Решить тест можно только 1 раз, 

время выполнения задания не ограничено. 

до 26.04.2020  

в 18.00 

результ теста на 

платформе 

вопросы на 

почту 

school516@mail

.ru 

Фронтальная 

отметка 

22.04.2020 Литература самостоятельн Работа с презентацией 24.04.2020 фотография фронтальная 

https://youtu.be/78YbppnFLJY
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
https://bio-oge.sdamgia.ru/test?id=1649622
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru


4 урок М.М.Зощенко «Беда» ая работа с 

презентацией, 

учебником 

(асинхронный) 

УМК Коровиной 

Чтение статьи учебника «М.М.Зощенко», 

чтение рассказа, ответы на вопросы после 

прочтения (презентация и вопросы будут 

выложены в группе VK «РязиЛит») 

12:00 задания  

социальная 

сеть, 

 

отметка 

(выборочно) 

22.04.2020 

5 урок 

Русский язык 

Состав слова и 

словообразование 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная работа на платформе ЯКласс 

тестирование по теме «Состав слова и 

словообразование» 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5289437?

from=%2Ftestwork 

 

24.04.2020 

09:30 

тестирование на 

платформе 

ЯКласс 

социальная сеть 

 

фронтальная 

отметка на 

основе 

тестирования 

22.04.2020, 

6 урок 

Технология 

Сладости, десерты, 

напитки 

Самостоятельн

ая работа  

 Смотреть видео  урок  

https://videouroki.net/blog/vidieourok-

tiekhnologhiia-prighotovlieniia-sladostiei-

diesiertov-napitkov.html 

Приготовить сладкое блюдо 

29.04.2020 

до 15.00 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать фото) 

 

 Отзыв, 

отметка 

22.04.2020 

7 урок 

История 

Век 

Просвещения.Стремл

ение к царству разума 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/main/ 

Практика: 

https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=13

77430 

 

 

24.04.2020 в 

22.00 

эл.почта 

Rimma9387@m

ail.ru 

vkhttps://vk.com

/id265382077 

Прислать фото 

или файл 

MicrosoftWord 

или выполнить 

на платформе 

Отметка за 

выполнения 

задания на 

платформе 

22.04.2020 

9 урок 

 

Внеурочная 

деятельность 

«Трудности 

русской 

орфографии» 

 

Преобразование 

таблицы в текст и 

текст в таблицу 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Пройти по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/947542/ 

Познакомиться с презентацией 

мини-проект 

 «Самостоятельные части речи в таблице» 

Составить таблицу, вставив в нее: 

1) общее значение 

2) постоянные признаки 

3) непостоянные признаки 

4) чем является в предложении 

23.04.2020 

10:00 

Документ Word 

или фото 

таблицы 

социальная сеть 

 

отзыв 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5289437?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5289437?from=%2Ftestwork
https://videouroki.net/blog/vidieourok-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-sladostiei-diesiertov-napitkov.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-sladostiei-diesiertov-napitkov.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-sladostiei-diesiertov-napitkov.html
mailto:shitovag@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/main/
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=1377430
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=1377430
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
http://www.myshared.ru/slide/947542/


23.04.2020 

1 урок 

Физическая 

культура 

Бег 20 минут. ОРУ. 

Развитие 

выносливости 

Самостоятельн

ая работа  

1) https://youtu.be/q8qlJNzoNI0 

разминка выполнить 

2) https://youtu.be/j6Gi0PzyYtY 

основная часть (работаем 40 сек,20 сек. отдых 

и смена позиции. Повторить 2 круга. Отдых 

между кругами 1 минута. Выполнять 

аккуратно, в свою силу, следить за дыханием). 

3) https://youtu.be/UxX4cjeW870 

 заключительная часть выполнить.  

Фото фрагмент выполнения прислать учителю 

При занятиях обязательно учитывать 

следующие правила: 

1.Перед началом занятия выбрать и 

подготовить место, убрав лишние предметы во 

избежание травм 

2.Заниматься в хорошо проветренном 

помещении 

3.Заниматься в удобной спортивной форме и 

обуви в соответствии с температурным 

режимом и видом упражнения 

4.Соблюдать технику безопасности при 

выполнении упражнений 

24.04.2020 до 

15.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

Отметка 

23.04.2020 

2 урок 

История 

Художественная 

культура Европы 

эпохи Просвещения 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Написать сообщение об одном деятеле эпохи 

Просвещения. Темы на выбор: 

1.Вольтер 

2.Монтескье 

3.Руссо 

4.Дидро 

5. Адам Смит 

Прислать фото или файл MicrosoftWord 

 

25.04.2020 в 

22.00 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.com

/id265382077 

Прислать фото 

или файл 

MicrosoftWord 

или выполнить 

на платформе  

Отметка за 

выполнения 

задания  

23.04.2020 

3 урок 

Обществознание 7-б 

Закон на страже 

природы. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория: 

https://videouroki.net/video/33-zakon-na-strazhie-

prirody.html 

Практика:  

https://soc7-

25.04.2020 в 

22.00 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.com

/id265382077 

Прислать фото 

Отметка за 

выполнения 

задания на 

платформе 

https://youtu.be/q8qlJNzoNI0
https://youtu.be/j6Gi0PzyYtY
https://youtu.be/UxX4cjeW870
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://videouroki.net/video/33-zakon-na-strazhie-prirody.html
https://videouroki.net/video/33-zakon-na-strazhie-prirody.html
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=3
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077


vpr.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=3 

(выполнить задания 1-10) 

 

или файл 

MicrosoftWord 

или выполнить 

на платформе 

23.04.2020 

4 урок 

Русский язык 

Лексика и 

фразеология 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

работа со справочником по теме «Лексика и 

фразеология» 

Самостоятельная работа на платформе ЯКласс 

тестирование по теме «Лексика и фразеология» 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5325925?

from=%2Ftestwork 

24.04.2020 

09:40 

 

 тестирование 

на платформе 

ЯКласс  

фронтальная 

отметка на 

основе 

тестирования 

 

23.04.2020 

5урок 

Английский язык 

(подгруппа 

Мацайло) 

Британский и 

американский 

варианты 

английского языка. 

«Ложные друзья 

переводчика» 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 7 (часть 2) 

упр. 14 с. 61 (читать и устно переводить текст) 

упр. 15 с. 61 (найти английский эквивалент 

фраз в тексте) 

упр. 16. с. 61 (переписать текст, вставляя в 

пропуски слова/словосочетания из 

предыдущих двух упражнений) 

 

25.04.2020 до 

20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gma

il.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id9

2097072 

(задание 

прислать 

текстовым 

файлом в 

документе 

Word) 

фронтальная 

отметка 

23.04.2020  

5 урок 

Информатика  

(подгруппа 

Ямалиевой) 

Создание простейшей 

презентации с 

использованием 

текста, графики и 

звука. 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Видеоурок  

Тестирование  

 

Материал для самостоятельного изучения: 

Видеоурок:  
https://www.youtube.com/watch?v=HdYCBBxIXtA&lis
t=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-
KRC1ZcAhURUI&index=31&t=0s 
Презентация к уроку: 
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eo
r7/presentations/7-5-2.ppt 
Дополнительный видеоматериал о различных 

программах, их возможностях 
https://www.youtube.com/watch?v=j-nXvBY8D00 
Тест: 

https://onlinetestpad.com/howkafeeogzbk 

26.04.2020 в 

12.00 

Тестирование 

 

Тестировани

е   

https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=3
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5325925?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5325925?from=%2Ftestwork
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
https://www.youtube.com/watch?v=HdYCBBxIXtA&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=31&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=HdYCBBxIXtA&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=31&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=HdYCBBxIXtA&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=31&t=0s
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=j-nXvBY8D00
https://onlinetestpad.com/howkafeeogzbk


Скриншот выполненной работы необходимо 

направить на электронную почту: 
mackar4uck@bk.ru 

23.04.2020, 

6 урок 

География 

Евразия: Климат 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6652932673
413427928&text=климат%20евразии%20видеоурок
%207%20класс&path=wizard&parent-
reqid=1586942755663458-
1253980971329184807600320-production-app-host-
vla-web-yp-66&redircnt=1586942759 
, на платформе https://www.yaklass.ru/ пройти 

тест Климат Евразии 

https://www.yaklass.ru/ts/subj-132553/edup-

159072/topic-3243319/stopic-3243337/re-

ef7a16c3-0370-4bf2-a023-

b8acf8a1e7d5/pe?resultId=2630612092 

22.04.2020 в 

15.00 

kovalev.pavel.ne

va@gmail.com 

отметка 

23.04.2020 

7 урок 

 

 

Английский язык 

(подгруппа 

Левановой) 

Британский и 

американский 

варианты 

английского языка 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Изучить тему урока по ссылке  
https://skyeng.ru/articles/chem-otlichayutsya-
amerikanskij-i-britanskij-anglijskij  
Выписать слова по теме food  и  clothing из 

прочтенного материала в британском и 

американском варианте с переводом. Прислать 

на проверку письменную работу 

до 24.04 

в 17.00 

эл.почта 

school_516_leva

nova@ mail.ru 

для получения 

результата 

фронтальная 

отметка 

23.04.2020, 
8 урок 

Внеурочная 
деятельность 

Математический 
калейдоскоп 

Повторение 

Принцип Дирихле 

Асинхронный 

Посмотреть видео, разобрать предложенные 
задачи 

https://oyla.xyz/article/kak-princip-dirihle-svazan-
s-korobkami-i-krolikami 

29.04.2020 до 
16.00 

Социальная сеть 
ВК; мессенджеры 

Выполнил/  
не выполнил 

24.04.2020 

1 урок 

 

Русский язык 

Грамматика: 

морфология и 

синтаксис 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

работа со справочником по темам «Причастие. 

Наречие. Союз. Предлог» 

Самостоятельная работа на платформе ЯКласс 

тестирование по теме «Грамматика: 

морфология и синтаксис» 

ссылка на тест 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5337727?

from=%2Ftestwork 

26.04.2020 

08:50 

тестирование на 

платформе 

ЯКласс 

фронтальная 

отметка на 

основе 

тестирования 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6652932673413427928&text=климат%20евразии%20видеоурок%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586942755663458-1253980971329184807600320-production-app-host-vla-web-yp-66&redircnt=1586942759
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6652932673413427928&text=климат%20евразии%20видеоурок%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586942755663458-1253980971329184807600320-production-app-host-vla-web-yp-66&redircnt=1586942759
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6652932673413427928&text=климат%20евразии%20видеоурок%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586942755663458-1253980971329184807600320-production-app-host-vla-web-yp-66&redircnt=1586942759
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6652932673413427928&text=климат%20евразии%20видеоурок%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586942755663458-1253980971329184807600320-production-app-host-vla-web-yp-66&redircnt=1586942759
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6652932673413427928&text=климат%20евразии%20видеоурок%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586942755663458-1253980971329184807600320-production-app-host-vla-web-yp-66&redircnt=1586942759
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6652932673413427928&text=климат%20евразии%20видеоурок%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586942755663458-1253980971329184807600320-production-app-host-vla-web-yp-66&redircnt=1586942759
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/ts/subj-132553/edup-159072/topic-3243319/stopic-3243337/re-ef7a16c3-0370-4bf2-a023-b8acf8a1e7d5/pe?resultId=2630612092
https://www.yaklass.ru/ts/subj-132553/edup-159072/topic-3243319/stopic-3243337/re-ef7a16c3-0370-4bf2-a023-b8acf8a1e7d5/pe?resultId=2630612092
https://www.yaklass.ru/ts/subj-132553/edup-159072/topic-3243319/stopic-3243337/re-ef7a16c3-0370-4bf2-a023-b8acf8a1e7d5/pe?resultId=2630612092
https://www.yaklass.ru/ts/subj-132553/edup-159072/topic-3243319/stopic-3243337/re-ef7a16c3-0370-4bf2-a023-b8acf8a1e7d5/pe?resultId=2630612092
https://skyeng.ru/articles/chem-otlichayutsya-amerikanskij-i-britanskij-anglijskij
https://skyeng.ru/articles/chem-otlichayutsya-amerikanskij-i-britanskij-anglijskij
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://oyla.xyz/article/kak-princip-dirihle-svazan-s-korobkami-i-krolikami
https://oyla.xyz/article/kak-princip-dirihle-svazan-s-korobkami-i-krolikami
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5337727?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5337727?from=%2Ftestwork


24.04.2020, 
2 урок 

Алгебра 

Решение систем 
уравнений 

Асинхронный 

ЯКласс 

Предметы/ Алгебра/ 7 класс/ Системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными/ 
Метод алгебраического сложения/ Проверочные 
тесты/ Проверочная работа по теме Метод 
алгебраического сложения 

26.04.2020 до 
16-00 

Портал ЯКласс Оценка 

24.04.2020    

3 урок 

 

Физика   Рычаги и 

блоки. Решение задач. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Стр. 181 - 185, т.е. §61 §62  (рычаги,  

блоки, Золотое правило) читать,  

Решаем Тест на сайте "Якласс" по теме  

«Система блоков". 

 Информация отправлена на эл. почту. 

ТЕСТ открыт 

до 30.04.2020 

До 00-30 

ENWENVIN@GMA
IL.COM 

Отзыв 

оценка 

24.04.2020, 

4 урок 

География 

Евразия внутренние 

воды 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7378987520
532722733&text=видеоурок%20внутренние%20вод
ы%20евразии%207%20класс&path=wizard&parent-
reqid=1586943000987383-
650082179001659421900158-production-app-host-
sas-web-yp-93&redircnt=1586943003.1 
, сообщение на тему Евразия внутренние воды 

результаты выполнения заданий прислать 

учителю 

27.04.2020 в 

12.00 

kovalev.pavel.ne

va@gmail.com 

отметка 

24.04.2020 

5урок 

Английский язык 

(подгруппа 

Мацайло) 

Российская 

Федерация и 

Советский Союз. Топ 

мистических мест 

нашей планеты 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 7 (часть 2) 

с. 62 (прочитать правило о причастиях в 

английском языке, переписать себе в 

небольшую таблицу в тетради) 

https://www.native-english.ru/grammar/participle  

дополнительно прочитать статью о 

причастиях. 

написать по 5 предложений в Participle I и 

Participle II. 

 

26.04.2020 до 

21.00 

Эл.почта 

matsailo.y@gma

il.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id9

2097072 

(задание 

прислать 

текстовым 

файлом в 

документе 

Word) 

 

фронтальная 

отметка 

24.04.2020 

5 урок 

Английский язык 

(подгруппа 

Самостоятельн

ая работа 

Прочитать текст на стр.61 выписать новые 

слова с переводом и выучить. 

до 26.04 

в 18.00 

задание на 

сайте  

фронтальная 

отметка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7378987520532722733&text=видеоурок%20внутренние%20воды%20евразии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586943000987383-650082179001659421900158-production-app-host-sas-web-yp-93&redircnt=1586943003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7378987520532722733&text=видеоурок%20внутренние%20воды%20евразии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586943000987383-650082179001659421900158-production-app-host-sas-web-yp-93&redircnt=1586943003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7378987520532722733&text=видеоурок%20внутренние%20воды%20евразии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586943000987383-650082179001659421900158-production-app-host-sas-web-yp-93&redircnt=1586943003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7378987520532722733&text=видеоурок%20внутренние%20воды%20евразии%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586943000987383-650082179001659421900158-production-app-host-sas-web-yp-93&redircnt=1586943003.1
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 Левановой) 

Топ мистических 

мест нашей планеты 

(асинхронный) Выполнить работу № 66142 на https://en7-

vpr.sdamgia.ru  

 

https://en7-

vpr.sdamgia.ru  

 

24.04.2020 

6 урок 

Музыка 

Симфонии 

Чайковского и 

Шостаковича 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На сайте resh.edu предмет « музыка» 

посмотреть урок 13 «Симфоническая картина. 

Симфонии» 

В тетради по музыке написать на выбор кратко 

о создании "Симфонии 5"(прослушав 1 часть) 

Чайковского или Симфония "Ленинградская" 

Шостаковича(1часть)  

Задание выполнить в тетради по музыке и 

отправить учителю музыки на почту 

ypetukhovp@mail.ru 

30.04.2020  

в 12.00 

Фотография 

задания из 

тетради на 

почту 

ypetukhovp@mail
.ru 

отметка 

24.04.2020   

8 урок 

 

Внеурочная 

деятельность  

Занимательная 

физика 

"Механическая 

работа, мощность" 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Задачи на сайте  

https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=45289 

Письменный ответы решений задач (от руки) с 

сайта  

28.04.2020 

До  15-00 

Электронная 

почта 

ENWENVIN@GMA
IL.COM 

отзыв 

 

https://en7-vpr.sdamgia.ru/
https://en7-vpr.sdamgia.ru/
https://en7-vpr.sdamgia.ru/
https://en7-vpr.sdamgia.ru/
https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=45289

