
7  классы Неделя с 27.04.2020 до 30.04.2020

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. 27.04. «Мир без войны» «Мир без войны», праздник, посвященный 
годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
Посмотреть видео

https://youtu.be/bCKCS-
PV3KM

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. Противогазы Повторить материал https://drive.google.
com/file/d/1zwXVGzNkXYUi
JM-
LGp0EamdvQJOPvQwb/vie
w

Уведомление о 
выполнении

27.04.до.20.00

1
9 ШСК Легкая атлетика - 

ОФП/Общефизическая 
подготовка

Опрышко Е.В. Оценка  
физической 
подготовленности 
по ЧСС

Прослушать лекцию по теме "Пульсовые 
зоны физической нагрузки"

https://www.youtube.
com/watch?
v=nREWGHfLGK -

Отметка о 
выполнении на 
почту Опрышко

02.05.20

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

Певческий голос Ознакомиться с видеоматериалом https://www.youtube.
com/watch?v=XFfK9TxhcKo

Уведомление о 
выполнении

30.04

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

Певческий голос Исполнение вокального рапертура, ранее 
изученного

30.04

в
т 1 8 Мы участники социальных 

акций
Александрова 
Е.А.

28.04. участие в акции к 
75 -летию победы

Знакомимся с условиями акции, 
выполняем задание

https://vk.com/rdsh_frn сообщение в чате 30.04

1 8
Я учусь проектной 
деятельности

Горюнов А.В Подарок ветерану Создать поздравительные открытки 
(декоративные и компьютерные), 
выложить в группе класса и школы

фото работы 
выслать на почту 
учителю.

08.05

1 8 Я готовлюсь к олимпиаде 
по англйскому

Жохова Л.И. Шотландия: 
традиции

Посмотрите видео, из которого вы 
узнаете об одном из традиционных 
фестивалей Шотландии

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

самоподготовк
а

самоподготовка 
до 05.05

с
р 1 7

7Б Мы вклассе все друзья Руденя О.А. 29.04. «Мир без войны» «Мир без войны», праздник, посвященный 
годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
Посмотреть видео

https://youtu.
be/IF4sPzj3NEg

сведения о 
просмотре

1 8
7Б Я учусь логически 
мыслить

Руденя О.А. Построение 
треугольника по 
трем элементам

Посмотреть видео https://youtu.
be/AXK6DyovINM

Выполнить 
построение и 
фото прислать 
на почту

1 8
Научно-
исследовательский клуб 
"ОМ"/ физика

Жукова С.А. Реактивное 
движение. Как 
работает ракета?

Посмотреть ролик, выписать из него 
встречающиеся опыты, 
демонстрирующие реактивное движение

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

скан\фото 
текста

до 02.05. до 24:
00
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1 8

7А Я учусь логически 
мыслить

Маркова Т.И.

29.04.

Задачи 
повышенной 
сложности на 
формулы 
сокращенного 
умножения и 
делимость

самостоятельное решение с 
последующим разбором

гугл класс алгебра решение с 
последующим 
разбором

29.04.2020

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

29.04.2020

1 9
Я изучаю русское слово Сладкова Н.

А.
Что помогает 
понять текст? 
(План текста)

Прочитать текст и выполнить задания к 
нему по теме: "Что помогает понять 
текст? (План текста)"

Текст и задания будут 
Google Class

скан\фото текста По мере 
выполнения

1 10 Мы участники социальных 
акций

Евстратова С.
Ю.

участие в акции к 
75 -летию победы

Знакомимся с условиями акции, 
выполняем задание

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

ч
т 2 7-8 7А Мы вклассе вс друзья Сладкова Н.

А.
30.04. Техника 

безопасности
Техника безопасного поведения на 
железной дороге.

https://www.youtube.
com/watch?v=MkBB7lf_bsg

уведомление о 
прочтении

По мере 
выполнения

1 8

ШСК Зарница/Школа 
безопасности

Жуков Д.Е. БОП Повторить материал https://drive.google.
com/file/d/1ibjDT4iH2OCOf
ByHaPEWfNrO0PG-X9-
S/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/68-2932-1

фото 30.04

1 8
Мы дарим людям радость/ 
подготовка школьных 
мероприятий

Малышина М.
Н.

Видеоконцерт - 
75 лет Победы

Обсуждение концепции видеоконцерта "К 
75-летию победы"

перечень 
видеономеров

1 8
Мы дарим людям радость/ 
подготовка школьных 
мероприятий

Евстратова С.
Ю.

Видеоконцерт - 
75 лет Победы

Обсуждение концепции видеоконцерта "К 
75-летию победы"

перечень 
видеономеров

с
б 2 8

Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П. 02.05. Репетиции, 
подготовка к 
весеннему 
показу. теория

Посмотреть видео Лекцию "Актёрское 
мастерство: искусство жить, а не играть".

https://www.youtube.
com/watch?
v=11qBm1Q1VQ0

уведомление о 
просмотре 
vladyko@school31
6.spb.ru

к следующему 
занятию

24
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