
7  классы Неделя с 06.04.2020 до 11.04.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной 
деятельности

Педагог Дата Форма 
проведени
я занятия

Задания с указанием образовательного ресурса Форма представления 
результата

Дата, время 
представления 
результата

Текущая 
аттестация, 
оценивание

п
н 1 7 7Б Мы вклассе все 

друзья
Руденя О.А. 06.04. Асинхрон

ная
урок безопасности школьников в сети 
интернет https://ok.ru/video/1020976566713

уведомление на элект. 
почту о просмотре видео

06.04.2020

1 8
Научно-
исследовательский 
клуб "ОМ"/ биология

Мошкина И.В. Асинхрон
ная

Проектная деятельность: выводы в 
исследованиях

Формулировка и 
написание выводов к 
проектной работе

апрель 2020 самопроверка

1 9
ШСК 
Зарница/Школа 
безопасности

Жуков Д.Е. Асинхрон
ная

Просмотр фильма https://drive.google.
com/file/d/0B9vYQUeCf0JNWTVEX25jeUh6
U1U/view

уведомление на элект. 
почту

13.04 до 15.00 самопроверка

1

9 ШСК Легкая 
атлетика - 
ОФП/Общефизическ
ая подготовка

Опрышко Е.В. Асинхрон
ная

Разминка в домашних условиях Прыжки 
через скакалку 1 минута. Отжимания от 
пола 25 раз х2 подхода.Поднимание-
опускание туловища30 раз.

на электронную почту 
фото.
opryshko@school316.spb.
ru

до 13 апреля

1
8 Вокальная студия 

"Аplus"
Малышина М.
Н.

Асинхрон
ная

Просмотр фильма http://youtube.
com/watch?v=FqI4wlu5HQY

уведомление по адресу:
malyshina@school316.spb.
ru

10.04.до 15.00 самопроверка

1 9 Вокальная студия 
"Аplus"

Малышина М.
Н.

Асинхрон
ная

Выполнение дыхательной гимнастики. уведомление по адресу:
malyshina@school316.spb.
ru

10.04. до 15.00 самопроверка

в
т

1 8

Мы участники 
социальных акций

Александрова 
Е.А.

07.04. заочная озанкомиться с анонсом мероприятий и 
онлайн конкурсов РШЩ в группе районого 
актива В контакте https://vk.com/rdsh_frn и 
на официальном сайте РДШ.рф

Принять решение по 
планированию дел и 
акций в условиях 
карантина на общем 
собрании активистов в 
чате WhatsApp

15.04.2020

1 8

Я учусь проектной 
деятельности

Горюнов А.В Асинхрон
ная

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

прислать на элекстронную
почту 
goryunov@school316.spb.
ru

до конца 
апреля

1 8 Я готовлюсь к 
олимпиаде по 
англйскому

Жохова Л.И. Асинхрон
ная

https://www.youtube.com/watch?v=Tsl4cLvU6_Y сделать упражнения он-
лайн

выполнить до 
14.04

самопроверка

с
р 1 7 7Б Мы вклассе все 

друзья
Руденя О.А. 08.04. Асинхрон

ная
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-
uchimsia-pravil-no-dyshat.html

уведомление на почту о 
просмотре 

08.04

1 8 7Б Я учусь 
логически мыслить

Руденя О.А. асинхрон
ная

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

15.04. эл.почта

1 8
Научно-
исследовательский 
клуб "ОМ"/ физика

Жукова С.А. асинхрон
ная

познакомиться с примером 
исследовательской работы учащихся 7 
класса

составить план 
выступления

13.04. 
электронная 
почта

https://www.youtube.com/watch?v=Tsl4cLvU6_Y
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uchimsia-pravil-no-dyshat.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-uchimsia-pravil-no-dyshat.html
https://infourok.ru/zadachi-po-geometrii-na-povtorenie-kursa-klassa-2488437.html
https://infourok.ru/zadachi-po-geometrii-na-povtorenie-kursa-klassa-2488437.html


с
р

1 8 7А Я учусь 
логически мыслить

Маркова Т.И.

08.04.

асинхрон
ная

ссылка 15.04 эл.почта разбор задч

1 9 7В Я учусь 
логически мыслить

Маркова Т.И. асинхрон
ная

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

15.04 эл. почта разбор задач

1 9
Я изучаю русское 
слово

Сладкова Н.
А.

асинхрон
ная

Выполнить задание ВПР,ч.2(все задания 
В.10)https://rus7-vpr.sdamgia.ru/test?
id=50093

15.04

1 10 Мы участники 
социальных акций

Евстратова С.
Ю.

заочная озанкомиться с анонсом мероприятий и 
онлайн конкурсов РШЩ в группе районого 
актива В контакте https://vk.com/rdsh_frn и 
на официальном сайте РДШ.рф

Принять решение по 
планированию дел и 
акций в условиях 
карантина на общем 
собрании активистов в 
чате WhatsApp

15.04.2020

ч
т 1 7 7А Мы вклассе вс 

друзья
Сладкова Н.
А.

09.04. асинхрон
ная

Видео о профилактике коронавируса 
https://youtu.be/rcUw_TeXPv8

Сообщение о просмотре 23.04

1 8 7А Мы вклассе вс 
друзья

Сладкова Н.
А.

асинхрон
ная

урок безопасности школьников в сети 
интернет https://ok.ru/video/1020976566713

Сообщение о просмотре

1 8
ШСК 
Зарница/Школа 
безопасности

Жуков Д.Е. асинхрон
ная

Просмотр фильма https://drive.google.
com/file/d/0B9vYQUeCf0JNY0JGY3pDaXdC
TEk/view

уведомление на элект. 
почту

13.04 до 15.00 самопроверка

1 8
Я учусь основам 
рукоделия

Васильева М.
С.

заочная https://drive.google.com/open?
id=1uENvGyPkarV4WrAB3QdIn9z6EyHIk-
_W. Сд

фото 14.04

1 8
Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных мероприятий

Малышина М.
Н.

асинхрон
ная

https://drive.google.com/open?
id=1uENvGyPkarV4WrAB3QdIn9z6EyHIk-
_W Выполнить изделие

уведомление по адресу:
malyshina@school316.spb.
ru

1 8

Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных мероприятий

Евстратова С.
Ю.

заочная озанкомиться с анонсом мероприятий и 
онлайн конкурсов РШЩ в группе районого 
актива В контакте https://vk.com/rdsh_frn и 
на официальном сайте РДШ.рф

Принять решение по 
планированию дел и 
акций в условиях 
карантина на общем 
собрании активистов в 
чате WhatsApp

15.04.2020

1 9 Я учусь проектной 
деятельности

Марасанова 
С.В.

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

Информационный лист с 
описанием музейного 
объекта

13.04

п
т 1 7 7В Мы вклассе вс 

друзья
Александрова 
М.А

10.04. асинхрон
ная

урок безопасности школьников в сети 
интернет https://ok.ru/video/1020976566713

Сообщение о просмотре 16.04

1 8 7В Мы вклассе вс 
друзья

Александрова 
М.А

асинхрон
ная

Видео о профилактике коронавируса 
https://youtu.be/rcUw_TeXPv8

Сообщение о просмотре 16.04

1 8

ШСК Футбол Кужелев А.А. асинхрон
ная

Ознакомится с правилами игры в футбол. 
Правило 1-5 https://drive.google.
com/file/d/13NVcj39VXZtikntquWhef-
aKamP8heM2/view 

Уведомление на эл. почту 17.04. до 14.00 самопроверка

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


п
т

1 8 Вокальная студия 
"Аplus"

Малышина М.
Н.

10.04.

асинхрон
ная

http://youtube.com/watch?
v=WlEYJobCrzU&utm_source=youtube.
com&utm_medium=short_domains&utm_ca
mpaign=ww

уведомление по адресу:
malyshina@school316.spb.
ru

13.04 до 15.00 самопроверка

1 9 Вокальная студия 
"Аplus"

Малышина М.
Н.

асинхрон
ная

Дыхательная гимнастика, вокальные 
упражнения

уведомление по адресу:
malyshina@school316.spb.
ru

13.04.до 15.00 самопроверка

с
б

1 8

Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П. 11.04. асинхрон
ная

Просмотреть видео - мюзикл 
" Красавица и Чудовище"
https://www.youtube.com/watch?
v=dNSUZp7sMmM&t=490s

Уведомления о просмотре
 по почте: 
vladyko@school316.spb.ru, 
в чате : Театральная 
студия "Метеор"

17.04.до 15.00 самопроверка

1 9 Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П. асинхрон
ная

Просмотреть видео - мюзикл " 
Красавица и Чудовище"
https://www.youtube.com/watch?
v=dNSUZp7sMmM&t=490

Уведомления о просмотре
 по почте:
vladyko@school316.spb.ru, 
в чате : Театральная 
студия " Метеор"

17.04.до 15.00 самопроверка

30

http://youtube.com/watch?v=WlEYJobCrzU&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=ww
http://youtube.com/watch?v=WlEYJobCrzU&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=ww
http://youtube.com/watch?v=WlEYJobCrzU&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=ww
http://youtube.com/watch?v=WlEYJobCrzU&utm_source=youtube.com&utm_medium=short_domains&utm_campaign=ww

