
7  классы Неделя с 13.04.2020 до 18.04.2020

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. 13.04. Пищевые 
добавки и 
витамины

Посмотреть видео https://youtu.
be/D7UmZV7LnvY

1 8
Научно-
исследовательский 
клуб "ОМ"/ биология

Мошкина И.В. Методы 
исследования.

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

интарактивные экскурсии 
по музеям

Информационн
ый лист

по мере 
выполнения

1 9

ШСК 
Зарница/Школа 
безопасности

Жуков Д.Е. Города-герои Повторить материал https://drive.google.
com/file/d/1NyX_qdnilenF4
GXTt7m0YNXIbQuYcIBq/vi
ew 

Уведомление о 
выполнении

20.04.до.20.00

1

9 ШСК Легкая 
атлетика - 
ОФП/Общефизическ
ая подготовка

Опрышко Е.В. Функциональн
ый тренинг

Выполнять ОРУ https://www.youtube.
com/watch?
v=n7NdXMqlgKE

Уведомление о 
выполнении

20.04.до 20.00

1
8 Вокальная студия 

"Аplus"
Малышина М.
Н.

Гигиена голоса Выучит правила гиены и питания 
вокалистаь

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

Уведомление о 
выполнении

1 9 Вокальная студия 
"Аplus"

Малышина М.
Н.

Тренировка 
голоса

Выполнять вокальную гимнастику

в
т

1 8

Мы участники 
социальных акций

Александрова 
Е.А.

14.04. Онлайн 
конкурсы РДШ

Озанкомиться с анонсом мероприятий и 
онлайн конкурсов РДШ в группе районого 
актива ВКонтакте. Принять решение по 
планированию дел и акций в условиях 
карантина.

https://vk.com/rdsh_frn Обсуждение в 
чате WhatsApp

1 8
Я учусь проектной 
деятельности

Горюнов А.В Формы 
представления 
информации

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

Инф.лист. в ВК 
https://vk.
com/hipka

до конца апреля

1 8 Я готовлюсь к 
олимпиаде по 
англйскому

Жохова Л.И. Соединенное 
Королевство: 
география

Посмотрите видео фильм, который 
напомнит вам материал, изученный в 
нашем курсе

https://www.youtube.
com/watch?
v=TGL4hZJcHo0

повторение 
материала

самоподготовка 
до 21.04

с
р 1 7

7Б Мы вклассе все 
друзья

Руденя О.А. 15.04. Тренировка 
внимания и 
зрительной 
памяти

Потренировать зрительную память и 
внимание

https://youtu.
be/AWaN5fygZfc

сведения о просмотре

15.04 до 
23.00

1 8
7Б Я учусь 
логически мыслить

Руденя О.А. Задачи на 
построение

Тренировать построение треуголника https://youtu.
be/HFPmCbBXOqc

Просмотреть и 
написать на 
почту 

20.04.

1 8
Научно-
исследовательский 
клуб "ОМ"/ физика

Жукова С.А. Атмосферное 
давление и 
жизнь на 
Земле

Посмотрерь ролик, провести опыты https://youtu.be/pCJ-
jLDIt4E

фото опыта до 21.04. до 24:
00
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7  классы Неделя с 13.04.2020 до 18.04.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной 
деятельности

Педагог Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
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с
р

1 8
7А Я учусь 
логически мыслить

Маркова Т.И.

15.04.

Задачи на 
повторение

Решить в тетради предложеные задачи.
Сделать разбор задач.

https://infourok.ru/zadachi-
po-geometrii-na-povtorenie-
kursa-klassa-2488437.html

markovati@sch
ool316.spb.ru

20.04.2020

1 9
7В Я учусь 
логически мыслить

Маркова Т.И. Задачи на 
повторение

Решить в тетради предложеные задачи.
Сделать разбор задач.

https://infourok.ru/zadachi-
po-geometrii-na-povtorenie-
kursa-klassa-2488437.html

markovati@sch
ool316.spb.ru

20.04.2020

1 9

Я изучаю русское 
слово

Сладкова Н.
А.

Учимся читать 
«между строк» 

Прочитать текст и выполнить задания к 
нему. (Текст и задания будут в группе 
Viber,Google Class.) Учимся читать 
«между строк» (Скрытая информация в 
тексте)

Текст в группе скан\фото 
текста

22.04.2020 до 
15.00

1 10 Мы участники 
социальных акций

Евстратова С.
Ю.

Присоединяем
ся к акции 
"Бессмертный 
полк на МКС"

Знакомимся с условиями участия. 
Выполняем задание.

https://vk.com/rdsh_frn сообщение в 
чате

25.04.2020

ч
т

2 7-8

7А Мы вклассе вс 
друзья

Сладкова Н.
А.

16.04. День 
космонавтики

Посмотреть видео. https://www.youtube.
com/watch?
v=UwQE3xzFPIM&list=PLh
Ozgnnk_5jw1eE4O7vgbCh
LPlEVI__Le&index=19 

16.04.

1 8

ШСК 
Зарница/Школа 
безопасности

Жуков Д.Е. Памятные 
даты

Повторить памятные даты России, Санкт-
Петербурга

https://drive.google.
com/file/d/1m66rTW-
e1e8RrJR437dbHU-
vSV6bqWzx/view 

Уведомление о 
выполнении

След. занятие

1 8 Я учусь основам 
рукоделия

Васильева М.
С.

Одежда для 
куклы

Просмотреть мастер-класс. Попробовать 
выполнить изделие.

http://www.tilda-mania.
ru/forum/68-3088-1 

фото 18.04

1 8
Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных мероприятий

Малышина М.
Н.

Участвуем в 
челлендже 
"Читай с нами"

Знакомимся с условиями участия. 
Выполняем задание.

https://vk.com/rdsh_frn?
w=wall-154305821_2726 

сообщение в 
чате

25.04.2020

1 8

Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных мероприятий

Евстратова С.
Ю.

Присоединяем
с к 
всероссийской 
акции "Задачка 
со звездочкой"

Знакомимся с условиями участия. 
Выполняем задание.

https://vk.com/zadachkaspb 
https://vk.com/rdsh_frn

сообщение в 
чате

25.04.2020

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

Информационны
й лист

18.04

п
т

1 7

7В Мы вклассе вс 
друзья

Александрова 
М.А

17.04. День 
космонавтики

Посмотреть видео. https://www.youtube.
com/watch?
v=UwQE3xzFPIM&list=PLh
Ozgnnk_5jw1eE4O7vgbCh
LPlEVI__Le&index=19 
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1 8
7В Мы вклассе вс 
друзья

Александрова 
М.А

17.04.

Тренировка 
внимания и 
зрительной 
памяти

Потренировать зрительную память и 
внимание

https://youtu.
be/HFPmCbBXOqc

1 8
ШСК Футбол Кужелев А.А. Просмотр видеофильма https://www.youtube.

com/watch?v=8UyPHj9l8p8 
уведомление о 
просмотре на 
эл. почту

следующее 
занятие

1 8 Вокальная студия 
"Аplus"

Малышина М.
Н.

Певческий 
голос

Повторять текст песен ВОВ, ранее 
изученных

нотный материал уведомление 
на почту

следующее 
занятие

1 9 Вокальная студия 
"Аplus"

Малышина М.
Н.

Гигиена голоса Дыхательная гимнастика.

с
б 1 8

Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П. 18.04. Упражнения 
по актерскому 
мастерству
 и сценической 
речи

Просмотр курса по технике речи и 
актерскому мастерству 

https://www.youtube.
com/watch?
v=s7xCITAl2ug&t=5595s 

уведомление 
на почту

к следующему 
занятию

1 9 Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П. Упражнения 
по актерскому 
мастерству
 и сценической 
речи

Выполнять данные упражнения перед 
зеркалом

https://www.youtube.
com/watch?
v=s7xCITAl2ug&t=5595s 

30
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