
7  классы Неделя с 18.05.2020 до 22.05.2020

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. 18.05. ПДД Правила дорожного движения должны 

знать все!
https://youtu.
be/eg1mBgWKURc

Самостоятельное 
изучение

1 8
Научно-исследовательский 
клуб "ОМ"/ биология

Мошкина И.В. Проектная 
деятельност

Анализ проектной деятельности
Мои успехи

личные информационные 
ресурсы

самоподготовк
а

самоконтроль

1 9
ШСК Зарница/Школа 
безопасности

Жуков Д.Е. Повторение Посмотреть фильм https://drive.google.
com/file/d/0B9vYQUeCf0JNY0JG
Y3pDaXdCTEk/view

самоподготовка самоконтроль

1 9 ШСК Легкая атлетика - ОФП/ 
Общефизическая подготовка

Опрышко Е.В. Повторение 
материала

Караоке. https://www.youtube.
com/watch?v=x6Cl9ySyZpY

самоподготовка самоконтроль

2 8-9 Вокальная студия "Аplus" Малышина М.Н. повторение 
материала

просмотр видеоролика https://www.youtube.
com/watch?v=Mb8g-
Or6ZTU

самоподготовка самоконтроль

в
т 1 8

Мы участники социальных 
акций

Александрова Е.
А.

19.05. 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 Методы 
исследований

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

интерактивные экскурсии 
по музеям

инф.лист до конца мая

1 8 Я готовлюсь к олимпиаде по 
англйскому

Жохова Л.И. The British Isles дочитать главы книги книжка The British Isles самоподготовка

с
р 1 7

7Б Мы вклассе все друзья Руденя О.А. 20.05. Правила 
техники 
безопасности в 
летний период.

Классный час с использованием 
видеоматериала

https://www.youtube.
com/watch?
v=sHHmfFwV1AA

самостоятельное 
изучение

самоконтроль

1 8
7Б Я учусь логически 
мыслить

Руденя О.А. Решение задач 
повышенной 
трудности

разбор доп.задач гугл класс самоподготовка самоконтроль

1 8

Научно-исследовательский 
клуб "ОМ"/ физика

Жукова С.А. Когда глаза и 
руки нас 
обманывают 
(необходимост
ь измерений). 
Измерение 
размеров тел. 

учебник стр. 8-15 учебник самоподготовка самоконтроль

1 8
7А Я учусь логически 
мыслить

Маркова Т.И. Решение задач 
повышенной 
трудности

разбор доп.задач гугл класс самоподготовка самоконтроль

1 9
7В Я учусь логически 
мыслить

Маркова Т.И. Решение задач 
повышенной 
трудности

разбор доп.задач гугл класс самоподготовка самоконтроль

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

 Прорешать 3 варианта ВПР гугл класс самоподготовка самоконтроль

1 10 Мы участники социальных 
акций

Евстратова С.Ю. Акция "С днем 
рождения 
Петербург"

Посмотреть положение об акции. 
Обсудить в чате варианты участия

https://vk.com/rdsh_frn Самоподгоовка самоконтроль
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ч
т 1 7

7А Мы вклассе вс друзья Сладкова Н.А. 21.05. Правита 
техники 
безопасности в 
летний период.

Классный час с использованием видео 
материала.

https://www.youtube.
com/watch?
v=sHHmfFwV1AA

самоподготовка самоконтроль

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

Классный час с использованием видео 
материала.

https://youtu.be/--6tOQgqIjA самоподготовка самоконтроль

1 8 ШСК Зарница/Школа 
безопасности

Жуков Д.Е. Подведение 
итогов

Провести самоанализ за год по курсу самоподготовка самоконтроль

1 8 Я учусь основам рукоделия Васильева М.С. Одежда для 
куклы

Посмотреть мастер-класс по изготовению 
одежды для куклы

http://www.tilda-mania.
ru/forum/24-3458-1

самоконтроль самоконтроль

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. День детскиъ 
объединений 

Обсудить в чате вариан участие в 
общерайонном  дне ДОО

https://vk.com/rdsh_frn Самоподгоовка самоконтроль

1 9 Я учусь проектной 
деятельности

Марасанова С.В. Защита 
проектной 
работы Подготовить план выступления по защите

прислать план на 
почту

18.05

п
т 1 7

7В Мы вклассе вс друзья Александрова М.
А

22.05. Правита 
техники 
безопасности в 
летний период.

Классный час с использованием видео 
материала.

https://www.youtube.
com/watch?
v=sHHmfFwV1AA

1 8 7В Мы вклассе вс друзья Александрова М.
А

Профилактика 
травматизма

Классный час с использованием видео 
материала.

https://youtu.be/--6tOQgqIjA

1 8
ШСК Футбол Кужелев А.А. Совершенство

вание техники 
работы с 
мачом. 

Просмотр видеофильма, тренировка https://youtu.
be/51f8ok547fk

уведомление о 
просмотре на эл. 
почту

самокнтроль

2 8-9 Вокальная студия "Аplus" Малышина М.Н. повторение выполнение рекомендаций фильма https://www.youtube.
com/watch?v=Mb8g-
Or6ZTU

самоподготовка самокнтроль

28
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