
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ -ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 7-В  класса с использованием дистанционных технологий на период 12.05.2020 - 16.05.2020 

 

12.05.2020 

Дата  предмет и тема 

урока 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

ия результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

12.05.2020 

1 урок 

Технология 

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) 

14.05.2020 

до 15.00 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

 

Отзыв   

12.05.2020 

2 урок 

Русский 

язык 

 

Русский язык 

Орфография. 

Пунктуация. 

асинхронный работа со справочником  

Самостоятельная работа на платформе ЯКласс 

тестирование по теме «Орфография. 

Пунктуация» 

ссылка 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7715203

?from=%2Ftestwork 

Срок 

проведения: 

12.05.2020 

8:30 - 

14.05.2020 

10:34 

 тест на 

платформе 

ЯКласс  

фронтальная 

отметка на 

основе 

тестирования 

 

12.05.2020  

3 урок 

Английский 

язык 

Англ. язык 

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 

14.05.2020 

до 17.00 

эл.почта 

school_516_levan

ova@ mail.ru 

 

отметка 

12.05.2020, 

4 урок 

Биология 

Экологические 

группы 

млекопитающих. 

Значение 

млекопитающих в 

природе и жизни 

человека.  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Ознакомиться с содержанием видеофильмов  

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

mliekopitaiushchikh-v-prirodie-i-zhizni-

chielovieka.html  

- 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; 

до 18.05.2020  

в 18.00 

прислать отчет о 

выполнении на 

почту 

school516@mail.

ru 

Фронтальная 

отзыв 

https://infourok.ru/servirovka-sladkogo-stola-prazdnichniy-etiket-2112164.html
https://infourok.ru/servirovka-sladkogo-stola-prazdnichniy-etiket-2112164.html
mailto:shitovag@list.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
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
https://infourok.ru/videouroki/197
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru


3 – перечислите основные меры по охране 

животных. 

12.05.2020 

5 урок, 

география 

География 

Повторение 

Азия. 

Путешествие 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=sCGmzC3gjj

0  , написать сообщение о природе Азии, 

прислать учителю 

19.05.2020 в 

12.00 

kovalev.pavel.nev

a@gmail.com 

отзыв 

12.05.2020 

6 урок 

Физкультур

а 

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/kyl

ller 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

Отзыв 

12.05.2020 

8 урок 

ВД 

«Спортивны

е игры» 

Спортивные 

игры 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

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

95000399284&reqid=1588255654560105-

1814666166366198806000113-vla1-

3477&suggest_reqid=3421543841582132662568

38722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%B

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

%BC%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/kyl

ller 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

Отзыв 

 

13.05.2020 

Дата  предмет и тема 

урока 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

ия результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

13.05.2020 

1 урок 

Литература 

 

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 

 

13.05.2020, 

2 урок 

Доказательства 

эволюции 

Самостоятельн

ая работа 

Ознакомиться с содержанием видеофильмов  

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

до 18.05.2020  

в 18.00 

прислать отчет о 

выполнении на 

Фронтальная 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=sCGmzC3gjj0
https://www.youtube.com/watch?v=sCGmzC3gjj0
https://youtu.be/L6bi7k_3gz0
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
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


Биология животного мира. 

Учение Ч. 

Дарвина. 

Разнообразие 

животного мира 

(асинхронный) https://www.youtube.com/watch?v=E0hxdR8SE

Xw  

 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. 

почту 

school516@mail.

ru 

13.05.2020  

3 урок 

Английский 

язык 

Англ. язык 

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 

15.05.2020 

до 17.00 

эл.почта 

school_516_levan

ova@ mail.ru 

 

отметка 

13.05.2020 

4 урок  

Физкультур

а 

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=3421543841582132662568

38722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%B

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

%BC%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/kyl

ller 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

Отзыв 

13.05.2020 

5 урок 

Геометрия  

Геометрия 

Решение задач 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)) 

На портале « Российская электронная школа» 

посмотреть урок и выполнить задания к нему 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7304/start/2505

67/ 

15.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list.r

u 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/clu

b59241618 

Фронтальная 

отметка 

13.05.2020 

6 урок 

Алгебра  

Алгебра 

Различные 

комбинации из 

трех элементов 

Самостоятельн

ая работа. 

Консультация 

(синхронный/аси

нхронный) 

На платформе «Российская электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1090/ 

 (посмотреть видиоурок и выполнить задания 

к нему) 

15.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list.r

u 

Группа в 

Вконтакте 

Фронтальная 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=E0hxdR8SEXw
https://www.youtube.com/watch?v=E0hxdR8SEXw
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.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
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru


https://vk.com/clu

b59241618 

13.05.2020 

7 урок 

Музыка 

Симфоническая 

музыка. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=Ur8WvVWA

jtM  

20.05 в 12.00 эл.почта 

ypetukhovp@mai

l.ru 

отзыв 

13.05.202, 9 

урок  

Вн. деят: 

«Твори, 

выдумывай, 

пробуй» 

Создание 

рисунка 

будущего панно. 

Отбор, 

сортировка 

материала 

Самостоятельн

ая работа 

Смотреть презентацию 

https://pro-

remont.mediasalt.ru/panno_na_stenu_svoimi_ruk

ami__delaem_shedevry_iz_podruchnyh_sredstv 

(прислать сообщение о просмотре 

презентации) 

18.05.2020   

до 15.00 

 Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

 

Отзыв 

 

14.05.2020 

Дата  предмет и тема 

урока 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

ия результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

14.05. 2020 

1 урок 

История  

История, 7-в  

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 

Прислать фото или файл Microsoft Word 

или выполнить на платформе 

16.05.2020 в 

22.00 

эл.почта 

Rimma9387@ma

il.ru  

vk 

https://vk.com/id2

65382077  

Отметка за 

выполнения 

задания на 

платформе 

14.05. 2020 

2 урок 

Русский 

язык 

Русский язык 

Повторение. 

Морфология. 

Имя 

прилагательное.. 

асинхронный работа со справочником  

Самостоятельная работа на платформе ЯКласс 

тестирование по теме «Имя прилагательное» 

ссылка 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7715605

?from=%2Ftestwork 

Срок 

проведения: 

14.05.2020 

8:40 - 

16.05.2020 

8:36 

 тест на 

платформе 

ЯКласс  

фронтальная 

отметка на 

основе 

тестирования 

 

14.05. 2020 

3 урок 

ИЗО 

 

Образ 

спортсмена в 

изобразительном 

искусстве 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Выполнить зарисовки человека в различных 

движениях, 

характерных для определенного вида спорта  

до 16.05. 

в 17.00 

Фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-

99 или  эл. почту 

glv516@mai.ru 

отзыв 

комментарий 

14.05.2020 

4 урок 

ФИЗИКА 

Коэффициент 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Стр. 191 - 192, т.е §65  

  ТЕОРИЯ и Примеры  решения на сайте:  

Тест открыт 

до 20.05.2020 

Результаты на 

сайте"якласс" 

Оценка 

комментарии 

https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://www.youtube.com/watch?v=Ur8WvVWAjtM
https://www.youtube.com/watch?v=Ur8WvVWAjtM
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://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/start/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/koeffitcient-poleznogo-deistviia-11880/re-8f9b9f1c-8bc4-427b-b7a6-2f2a74d90e5b


Физика полезного 

действия 

механизма 

(асинхронный) 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. 

До 21-00 Вопросы по 

Электронной 

почте 

ENWENVIN@GM

AIL.COM  

14.05.2020 

5 урок 

Обществозн

ание 

Обществознание  

Обобщение по 

теме «Человек и 

природа» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?id=17261 

Прислать фото или файл Microsoft Word 

или выполнить на платформе 

16.05.2020 в 

22.00 

эл.почта 

Rimma9387@ma

il.ru  

vk 

https://vk.com/id2

65382077 

Отметка за 

выполнения 

задания на 

платформе 

14.05.2020 

6 урок 

Физкультур

а 

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=3421543841582132662568

38722258419&text=%D1%84%D0%B8%D0%B

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

%BC%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/kyl

ller 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

Отзыв 

14.05.2020 

7 урок 

География 

География 

Повторение 

Китай 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть 

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

U , сообщение на тему Китай, географическая 

характеристика прислать учителю 

12.05.2020 в 

12.00 

kovalev.pavel.nev

a@gmail.com 

отзыв 

14.05 

8 урок 

ВД 

Математические 

игры 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

На платформе «Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/955/ 

(посмотреть видиоурок и выполнить задания к 

нему) 

16.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list.r

u 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/clu

b59241618 

Сообщение о 

выполнении 

 

15.05.2020 

Дата  предмет и тема 

урока 

Форма 

проведения 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

Дата, время 

предоставления 

Текущая 

аттестация 

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
https://soc7-vpr.sdamgia.ru/test?id=17261
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
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://www.youtube.com/watch?v=ldKKx8ojDoU
https://www.youtube.com/watch?v=ldKKx8ojDoU
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618


урока ия результата  результата оценивание 

15.05.2020 

1 урок 

Алгебра  

Алгебра 

Таблицы 

вариантов и 

правило 

произведения 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1036/ 

(посмотреть видиоурок и выполнить задания к 

нему) 

17.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list.r

u 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/clu

b59241618 

Фронтальна

я отметка 

15.05.2020 

2 урок 

история 

История. 

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  

выполнить как на уроке и прислать фото 

18.05.2020 в 

12.00 

 эл.почта 

Rimma9387@mai

l.ru  

vk 

https://vk.com/id2

65382077 

Отметка за 

выполнения 

задания 

15.05.2020 

3 урок 

Геометрия  

Геометрия 

Решение задач 

по теме 

«Параллельные 

прямые» 

Самостоятельн

ая работа 

Консультация 

(синхронный/аси

нхронный) 

Выполнить работу и прислать результат по 

почте или в сообщении в Вк 

https://vk.com/club59241618 

17.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list.r

u 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/clu

b59241618 

Фронтальна

я отметка 

15.05.2020 

4 урок 

Русский 

язык 

Повторение  

Морфология. 

Имя 

существительное 

асинхронный работа со справочником  

Самостоятельная работа на платформе ЯКласс 

тестирование по теме «Имя существительное» 

ссылка 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/7715948

?from=%2Ftestwork%3Fp%3D1 

Срок 

проведения: 

15.05.2020 

8:45 - 

17.05.2020 

8:43 

 тест на 

платформе 

ЯКласс  

фронтальная 

отметка на 

основе 

тестировани

я 

 

15.05.2020, 

5 урок 

Физика 

Физика 

Повторение по 

теме 

«Первоначальны

е 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@GM

AIL.COM 

Оценка 

комментари

и 

mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
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


15.05.2020 

6 урок 

Английский 

язык 

 

Англ. язык 

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_levan

ova@ mail.ru 

для получения 

результата 

отзыв 

консультаци

я 

15.05.2020  

8 урок  

ВД 

Занимательная 

физика 

«Первоначальны

е сведения о 

строении 

вещества» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 Решаем  вариант поверочной работы  

https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=45290 

 ФОТО Письменного решения примеров (от 

руки)  прислать на эл. почту 

22.05.2020 

До  15-00 

Электронная 

почта 

ENWENVIN@G

MAIL.COM 

отзыв 

 

16.05.2020 

Дата  предмет и тема 

урока 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

ия результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

16.05.2020 

1 урок 

Русский 

язык 

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 

18.05.2020 

15:00 

комментарии к 

уроку +/- 

повторил/ не 

повторил 

отзыв 

16.05.2020 

2 урок 

история  

История. 

Латинская 

Америка и 

государства 

Востока 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/start/ 

Практика: По материалу видеоурока 

напишите короткое сообщение в тетрадь. 

Прислать фото или файл Microsoft Word 

или выполнить на платформе 

18.05.2020 в 

12.00 

 эл.почта 

Rimma9387@ma

il.ru  

vk 

https://vk.com/id

265382077 

Отметка за 

выполнения 

задания 

16.05.2020,  

3 урок 

Информатик

а 

Информатика  

Итоговое 

повторение по 

теме 

Мультимедиа  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Пройти тест по всем темам учебного года. 

(Можно пользоваться тетрадью) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvd

HDf3IeIb9mwFQ9oTkJoN1CrZt5c7nKtK1VcHA

-ceDVbOg/viewform  

Тест  19.05.2020 в 

12.00 

Тест  

16.05.2020 Технология Самостоятельн  Смотреть видео 18.05.2020 Социальная Отзыв   

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://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?id=45290
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://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


4 урок 

Технология 

Сервировка 

сладкого стола, 

праздничный 

этикет 

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

(прислать сообщение о просмотре видео) 

до 15.00 сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

 

16.05.2020 

5 урок 

литература 

Литература 

Д.Г.Байрон «Ты 

кончил жизни 

путь, герой!». 

 

(асинхронный) 

УМК Коровиной 

Чтение статьи учебника «Д.Г.Байрон», 

выразительное  

чтение стихотворения  «Честная бедность»,  

подготовить выразительное чтение 

стихотворения, записать видео, разместить в 

комментарии в группе VK «РязиЛит» 

18.05.2020 

16:00 

видео задания, 

социальная сеть 

 

фронтальная 

отметка 

 

16.05.2020 

6 урок 

Алгебра  

Решение задач Самостоятельн

ая работа 

Консультация 

(синхронный/а

синхронный) 

На платформе «Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1036/ 

(посмотреть видиоурок и выполнить 

контрольные задания к нему) 

 

18.05.20 

 

эл.почта  

barbaris66@list.r

u 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/cl

ub59241618 

отметка 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zo-zfYzH-o4
mailto:shitovag@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1036/
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618

