
7  классы Неделя с 11.05.2020 до 16.05.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной деятельности Педагог Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, учить и т.

д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы 
(что отправить 

педагогу)

Дата 
представления 

работы

п
н

1 7

7Б Мы вклассе все друзья Руденя О.А. 04.05. Твоя 
безопасность 
на дороге: 
повторяем 
ПДД

Просмотреть видео материал по теме 
ПДД https://youtu.be/TVLNZRRtPCc

https://youtu.
be/Ds2mnE6xFrQ

самоконтроль самоконтроль

1 8

Научно-исследовательский 
клуб "ОМ"/ биология

Мошкина И.В. Темы 
исследований 
по моим 
интересам

Рассмотреть сферы своих интересов, 
ознакомится с проведенными 
школьниками исседованиями. Выбрать 
направления для работы в следующем 
году

https://obuchonok.
ru/biologiya?page=7

1 9

ШСК Зарница/Школа 
безопасности

Жуков Д.Е. Спас-петля Посмотреть видео https://drive.google.
com/file/d/1whmBc89XUUh
pl08EzZcqJeBxdry7IvuT/vie
w

без уведомления самоконтроль

1

9 ШСК Легкая атлетика - ОФП/ 
Общефизическая подготовка

Опрышко Е.В. физические 
качества

посмотреть видео https://www.youtube.
com/watch?
v=CEBJbzocpV4

самоконтроль самоконтроль

2 8-9 Вокальная студия "Аplus" Малышина М.Н. Артикуляционн
ая гимнастика

Просмотр видео https://www.youtube.
com/watch?
v=zN9ssF39aqQ

самоконтроль самоконтроль

п
н 1 7

7Б Мы вклассе все друзья Руденя О.А. 11.05. Твоя 
безопасность 
на дороге: 
повторяем 
ПДД

Просмотреть видео материал по теме 
ПДД https://youtu.be/TVLNZRRtPCc

https://youtu.
be/Ds2mnE6xFrQ

самоконтроль самоконтроль

1 8 Научно-исследовательский 
клуб "ОМ"/ биология

Мошкина И.В. Самоанализ 
«Кто я?»

Анализ партфолео свои информационные 
ресурсы

самоконтроль самоконтроль

1 9

ШСК Зарница/Школа 
безопасности

Жуков Д.Е. Спас-петля Посмотреть видео https://drive.google.
com/file/d/1whmBc89XUUh
pl08EzZcqJeBxdry7IvuT/vie
w

без уведомления самоконтроль

1
9 ШСК Легкая атлетика - ОФП/ 

Общефизическая подготовка
Опрышко Е.В. физические 

качества
посмотреть видео https://www.youtube.

com/watch?
v=CEBJbzocpV4

самоконтроль самоконтроль

2 8-9 Вокальная студия "Аplus" Малышина М.Н. Артикуляционн
ая гимнастика

Просмотр видео https://www.youtube.
com/watch?v=zN9ssF39aqQ

самоконтроль самоконтроль

в
т 1 8

Мы участники социальных 
акций

Александрова Е.
А.

12.05. Акция "Читай 
страна"

Участие и подготовка участия в трех 
блоках  Всероссийской акции "Читай-
страна!" посвященной чтению 
произведений Пушкина А.С.

https://xn--d1axz.xn--
p1ai/activity/events/134

1 8
Я учусь проектной 
деятельности

Горюнов А.В Заключение и 
подготовка 
презентации

Оформить заключение в печатной работе, 
сделать презентацию мини-проекта

https://youtu.be/An7xtUxIS-
Q
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7  классы Неделя с 11.05.2020 до 16.05.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной деятельности Педагог Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, учить и т.

д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы 
(что отправить 

педагогу)

Дата 
представления 

работы

в
т

1 8 Я готовлюсь к олимпиаде по 
англйскому

Жохова Л.И.

12.05.

Традиционные 
фестивали 
Шотландии

знакомство с традиционными 
фестивалями Шотландии

https://www.youtube.
com/watch?
v=W5GW6Ar71F0

самоконтроль самоконтроль

с
р 1 7

7Б Мы вклассе все друзья Руденя О.А. 13.05. Профилактика 
лесных 
пожаров

https://greenwire-russia.greenpeace.
org/stranica/detyam-o-prirodnykh-pozharakh

https://youtu.
be/kNRFLK0Tspw

1 8
7Б Я учусь логически 
мыслить

Руденя О.А. Решение задач 
повышенной 
сложности

Задачи выложены в гугл классе. Будет 
разбор задач

гугл класс гугл класс. 

1 8
Научно-исследовательский 
клуб "ОМ"/ физика

Жукова С.А. Охрана 
природы. 
Физика – наука 
о природе.

Используя Интернет, выпишите основные 
постулаты, характеризующие правила 
поведения человека на планете Земля

Интернет Результат работы 15.05

1 8
7А Я учусь логически 
мыслить

Маркова Т.И. Решение задач 
повышенной 
сложности

Задачи выложены в гугл классе. Будет 
разбор задач

гугл класс гугл класс. Оценка 
отличных работ 

15.05

1 9
7В Я учусь логически 
мыслить

Маркова Т.И. Решение задач 
повышенной 
сложности

Задачи выложены в гугл классе. Будет 
разбор задач

гугл класс гугл класс. Оценка 
отличных работ 

15.05

1 9 Я изучаю русское слово Сладкова Н.А. Подготовка к 
ВПР

 Прорешать 3 варианта ВПР гугл класс самоконтроль самоконтроль

1 10 Мы участники социальных 
акций

Евстратова С.Ю. Акция "Читай 
страна"

Участие и подготовка участия в трех 
блоках  Всероссийской акции "Читай-
страна!" посвященной чтению 
произведений Пушкина А.С.

https://xn--d1axz.xn--
p1ai/activity/events/134

ч
т 1 7

7А Мы вклассе вс друзья Сладкова Н.А. 14.05. Твоя 
безопасность 
на дороге: 
повторяем 
ПДД

Просмотреть видео материал по теме 
ПДД https://youtu.be/TVLNZRRtPCc

https://youtu.
be/Ds2mnE6xFrQ

самоконтроль самоконтроль

1 8
7А Мы вклассе вс друзья Сладкова Н.А. Профилактика 

лесных 
пожаров

https://greenwire-russia.greenpeace.
org/stranica/detyam-o-prirodnykh-pozharakh

https://youtu.
be/kNRFLK0Tspw

1 8

ШСК Зарница/Школа 
безопасности

Жуков Д.Е. Оружие 
победы

Повторить материал https://drive.google.
com/file/d/1ZGuBmSwCVV
wh8M3azHl-
XFDLoNfAEHBR/view

без уведомления

1 8
Я учусь основам рукоделия Васильева М.С. Аксессуары 

для куклы
Просмотреть видео о том, как сделать 
забавный аксессуар для куклы - 
наушники.

https://vk.com/album-
43492685_222265652

результат работы 16.05

1 8 Мы дарим людям радость/ 
подготовка школьных мероприятий

Малышина М.Н. Итоговые 
ассамблеи

Подготовка фото/видео презентация о 
событиях учебного года

https://youtu.
be/NbdAF33UVG0

1 8 Мы дарим людям радость/ 
подготовка школьных мероприятий

Евстратова С.Ю. Итоговые 
ассамблеи

Подготовка фото/видео презентация о 
событиях учебного года

https://youtu.
be/NbdAF33UVG0

1 9 Я учусь проектной 
деятельности

Марасанова С.В. Методы 
исследований

доделать информационный лист ко дню 
музеев (для тех, кто не сдал)

интарактивные экскурсии 
по музеям

Информационный 
лист

20.05
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7  классы Неделя с 11.05.2020 до 16.05.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной деятельности Педагог Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, учить и т.

д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы 
(что отправить 

педагогу)

Дата 
представления 

работы

п
т 1 7

7В Мы вклассе вс друзья Александрова М.
А

15.05. Твоя 
безопасность 
на дороге: 
повторяем 
ПДД

Просмотреть видео материал по теме 
ПДД https://youtu.be/TVLNZRRtPCc

https://youtu.
be/Ds2mnE6xFrQ

самоконтроль самоконтроль

1 8
7В Мы вклассе вс друзья Александрова М.

А
Профилактика 
лесных 
пожаров

https://greenwire-russia.greenpeace.
org/stranica/detyam-o-prirodnykh-pozharakh

https://youtu.
be/kNRFLK0Tspw

1 8
ШСК Футбол Кужелев А.А. Техника 

работы с 
мячом.

Техника работы с мячом. https://youtu.
be/EUueqaUhIwQ

без уведомления следующее 
занятие

2 8-9 Вокальная студия "Аplus" Малышина М.Н. Артикуляционн
ая гимнастика

Вокальные упражнения https://www.youtube.
com/watch?
v=zN9ssF39aqQ

самоконтроль самоконтроль

с
б

1 8

Театральная студия "Метеор" Владыко Е.П. 16.05. Просмотр 
видео 
материалов 
для будущих 
показов.

Посмотреть Праздничный концерт 
«Дороги Великой Победы» как пример 
постановки спектакля в жанре Зримая 
Песня. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=53DyhoxqB48

Ответ прислать на 
почту:

vladyko@school31
6.spb.ru

следующее 
занятие

1 9 Театральная студия "Метеор" Владыко Е.П. Просмотр 
видео 
материалов 
для будущих 
показов.

Задание: Выбрать наиболее интересные 
песни,которые запомнились и 
понравились большего всего. Написать 
пару строк, что большего всего 
понравилось.

https://www.youtube.
com/watch?
v=53DyhoxqB48

Ответ прислать на 
почту:

vladyko@school31
6.spb.ru

следующее 
занятие

36
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