
7  классы Неделя с 20.04.2020 до 25.04.2020

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. 20.04. От куда 
берутся 
запреты

Посмотреть видео https://www.youtube.
com/watch?
v=8sR871uJQpw

1 8
Научно-
исследовательский клуб 
"ОМ"/ биология

Мошкина И.В. Подготовка к 
защите 
проектной 
работы.

доделать "продукты" проектной 
деятельности.

свои информационные 
ресурсы

Информационн
ый лист

по мере 
выполнения

1 9

ШСК Зарница/Школа 
безопасности

Жуков Д.Е. Знаки ПДД Повторить материал https://drive.google.
com/file/d/1YbITbXyPAxDln
c9Se5DoEyqXP31UGmR6/
view

Уведомление о 
выполнении

20.04.до.20.00

1
9 ШСК Легкая атлетика - 

ОФП/Общефизическая 
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 Ознакомиться с видеоматериалом https://www.youtube.

com/watch?
v=nOUn5z43cyE

Уведомление о 
выполнении

по мере 
выполнения

1 9 Вокальная студия "Аplus" Малышина М.
Н.

Тренировка 
голоса

Выполнять вокальную,дыхательную 
гимнастику

по мере 
выполнения

в
т 1 8

Мы участники социальных 
акций

Александрова 
Е.А.

21.04. Благотворител
ьный марафон 
приютов для 
животных 
"Линия жизни"

Знакомимся с условиями участия. 
Выполняем задание.

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

25.04.2020

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 апреля

1 8 Я готовлюсь к олимпиаде 
по англйскому

Жохова Л.И. Cобирательны
е 
существительн
ые

Посмотрите видео, которое напомнит вам 
материал, изученный в нашем курсе

https://www.youtube.
com/watch?
v=IDu8Z33K70g

повторение 
материала

самоподготовка 
до 29.04

с
р 1 7

7Б Мы вклассе все друзья Руденя О.А. 22.04. Что значит 
уважать 
другого

Посмотреть видео https://youtu.
be/GEVklLLHuj8 сведения о 

просмотре

1 8

7Б Я учусь логически 
мыслить

Руденя О.А. Задачи 
повышенной 
сложности на 
формулы 
сокращенного 
умножения и 
делимость

Задания в гугл классе Задачи 
повышенной сложности на формулы 
сокращенного умножения и делимость

Просмотреть и 
написать на 
почту 

22.04.

1 8

Научно-
исследовательский клуб 
"ОМ"/ физика

Жукова С.А. Поверхностное 
натяжение.
Явление 
смачивания и 
несмачивания

Посмотреть ролик, выписать из него 
встречающиеся явления смачивания и 
несмачивания

http://blogguchenik.
blogspot.com/p/blog-
page_3431.html

скан\фото 
текста

до 26.04. до 24:
00
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7  классы Неделя с 20.04.2020 до 25.04.2020

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

с
р

1 8

7А Я учусь логически 
мыслить

Маркова Т.И.

22.04.

Задачи 
повышенной 
сложности на 
формулы 
сокращенного 
умножения и 
делимость

самостоятельное решение с 
последующим разбором

гугл класс алгебра решение с 
последующим 
разбором

22.04.2020

1 9

7В Я учусь логически 
мыслить

Маркова Т.И. Задачи 
повышенной 
сложности на 
формулы 
сокращенного 
умножения и 
делимость

самостоятельное решение с 
последующим разбором

гугл класс алгебра решение с 
последующим 
разбором

22.04.2020

1 9

Я изучаю русское слово Сладкова Н.
А.

Подгготовка к 
защите 
проектной 
работы

Самопроверка письменной части  
проектной работы (исследовательской) на 
соответствие к требованиям содержания 
(проблематика, главы,заключение,
приложения). Заполнить лист самооценки

Лист 
самоконтроля 
проектной 
работы.
Фото/файл

По мере 
выполнения

1 10 Мы участники социальных 
акций

Евстратова С.
Ю.

Благотворител
ьный марафон 
приютов для 
животных 
"Линия жизни"

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.

23.04. Образование с 
применением 
дистанционных 
образовательн
ых технологий

Рекомендации : как организовать рабочее 
место школьника на дистанционном 
обучении дома

https://www.
rospotrebnadzor.
ru/about/info/news/news_de
tails.php?
ELEMENT_ID=14200

уведомление о 
прочтении

По мере 
выполнения

1 8

ШСК Зарница/Школа 
безопасности

Жуков Д.Е. Погоны Потвторить название званий по погонам https://drive.google.
com/file/d/17tLJlg2ZVWVL
QlMf5dRYoUkXcbzH440V/v
iew

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/24-3418-1

фото 28.04

1 8

Мы дарим людям радость/ 
подготовка школьных 
мероприятий

Малышина М.
Н.

Проработка 
сценария 
фестиваля 
"Живые, пойте 
о нас..."

Посмотреть сценарии, обсудить варианты 
в чате. Выбрать ведущих и жюри

сообщение в 
чате

30.04.2020

1 8

Мы дарим людям радость/ 
подготовка школьных 
мероприятий

Евстратова С.
Ю.

Проработка 
сценария 
фестиваля 
"Живые, пойте 
о нас..."

Посмотреть сценарии, обсудить варианты 
в чате. Выбрать ведущих и жюри

сообщение в 
чате

30.04.2020
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7  классы Неделя с 20.04.2020 до 25.04.2020

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

ч
т

1 9 Я учусь проектной 
деятельности

Марасанова 
С.В.

23.04.

Методы 
исследований

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

интарактивные экскурсии 
по музеям

Информационны
й лист

27.04

п
т 1 7

7В Мы вклассе вс друзья Александрова 
М.А

24.04. От куда 
берутся 
запреты

Посмотреть видео https://www.youtube.
com/watch?
v=8sR871uJQpw 

сведения о 
просмотре

1 8
7В Мы вклассе вс друзья Александрова 

М.А
Что значит 
уважать 
другого

Посмотреть видео https://youtu.
be/GEVklLLHuj8

1 8
ШСК Футбол Кужелев А.А. Техника 

работы с 
мачом.

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

уведомление о 
просмотре на эл. 
почту

к следующему 
занятию

1 8 Вокальная студия "Аplus" Малышина М.
Н.

Певческий 
голос

Повторять песенный материал,. нотный материал уведомление 
на почту

следующее 
занятие

1 9 Вокальная студия "Аplus" Малышина М.
Н.

Гигиена голоса Выполнять вокальные упражнения.

с
б

1 8

Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П. 25.04. Просмотр 
видеоматериа
лов для 
будущего 
показа 
спектакля.

Просмотр мюзикла Красавица и 
Чудовище на английском языке.Disney's 
Beauty and the Beast - Full Musical. Пример 
постановки школьного мюзикла. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=iyq5VI2486I&t=420s

уведомление 
на почту:
vladyko@school
316.spb.ru

к следующему 
занятию

1 9 Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П. Просмотр 
видеоматериа
лов для 
будущего 
показа 
спектакля.

Задание сделать сравнение 2 вариантов 
мюзикла, вариант постановки на руссом 
языке и на английском, написать, что 
больше всего понравилось в 
просмотренном мюзикле, свои 
впечатления.

https://www.youtube.
com/watch?
v=dNSUZp7sMmM&t=471s

30
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