
 7 а    Расписание занятий  

С 20.04 по 25.04 

 

Дата  Урок  Темы Формат 

обучения 

Материалы для самостоятельной 

работы 

Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий контроль (отзыв, 

отметка) 

20.04 ИНФ

ОРМ

АТИ

КА 

Оценка 

количествен

ных 

параметров 

текстовых 

документов. 

асихронный Подробная информация находится 

на сайте www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 7 класс – 

Дистанционное обучение) 

 

В течение 

дня 

20.04.2020 

Эл.почта 

490lbs@gmail.c

om, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

Фото (скриншот) 

конспекта, решенных 

задач и созданный 

титульный лист прислать 

на почту 

 ОБЩ

ЕСТ

ВОЗ

НАН

ИЕ 

Экономика  

семьи 

Урок 2 

Смешанный https://resh.edu.ru/subject/lesson/2927/sta

rt/   посмотреть видео на платформе 

Выполнить тренировочные задания. 

25.04.2020 

В 10.00 

Julia89-

2017@yandex.ru 

Электронный 

дневник 

 

Фронтальная. На основании 

выполненных 

тренировочных заданий. 

 МУЗ

ЫКА 

Симфония № 

40 В.А. 

Моцарта. 

Самостояте

льная 

работа. 

  

Электронный дневник; 

 

Видеоурок и выполнение 

контрольных заданий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175

/main/254769/ 

25.04. 15.00 Почта учителя 

музыки: 

urokmyz@mail.

ru 

Наливайко 

марина 

Анатольевна 

Скриншот с оценками с 

РЭШ 

http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2927/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2927/start/
mailto:Julia89-2017@yandex.ru
mailto:Julia89-2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/main/254769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/main/254769/
mailto:urokmyz@mail.ru
mailto:urokmyz@mail.ru


 

 

 

 АЛГ

ЕБРА 

Способ 

сложения 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й)  

Параграф 35, 

№ 633 - 636 

21.04.2020 

 

 

Электронный 

дневник, группа 

ВК, эл. почта 

 

 ФИЗ-

РА 

Баскетбол Самостоятель

ная работа  

(Подготов

ка к 

Тестам 

каждый 

день или 

через 

день 

+зарядка) 

 

Рекомендац

ия 

Перед 

занятием 

проветрить 

Посмотреть Видео очень 

нужное для того чтобы 

понять как играть в 

баскетбол, ссылка в низу 

таблицы 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и 

разгибание рук из положения упор, 

лѐжа) 3 повторения по 20-30 раз 

(девочки 15раз) 

2. упражнение на «пресс» (сгибание 

и разгибание туловища из 

положения, лѐжа на спине) 3 

повторения  

 по20- 30 раз 

27-28.04 

Прислать  

Только ответ 

на вопрос по 

Видео 

 

Почтаsofy210420

06@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняйте

, 

пожалуйста, 

упражнения 

На почту. 

Посмотреть Видео и 

ответить на вопрос: 

Какой цвет формы у  

играющих команд  

Приславшие ответ получат 

«5» 

 

Задание выполнить по 

Желанию 



помещение  

1Кому 

тяжело 

отжиматься 

«классическ

и» -

отжимайтес

ь стоя на 

коленях. 

Или от 

стены, от 

кровати, от 

стола 

Следите, 

чтобы 

кисти 

стояли 

под 

локтями 

2.Делая 

упражнения 

на «пресс» 

не тяните 

себя за шею 

(руки за 

головой или 

держите 

3. наклон к прямым ногам сидя и 

стоя 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» (И.П. упор, лѐжа, на 

прямых руках) выполнять от 1- 

минуты  +…. 

 

 + 

5. приседания 3 повторения по 20-

30 раз 

 

Внимание! Упражнения 

можно делать  1повторение 

утром 2днѐм 3вечером  или  

русский сделали, делаем 

упражнение, историю 

выучили, делаем 

упражнения …… 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

 

Желаю 

Вам 

крепког

о 

Здоровь

я 



перед 

грудью) 

 ИН 

ЯЗ  

 Семенюта 

Г.В. 

 

Самостояте

льная 

работа на по 

учебнику: 

чтение и 

перевод, 

выполнение 

письменных 

упражнений  

Учебник 

Задание:  

1) Учебник, стр. 75, упр. 1  

 выучить фразовые 

глаголы,  

 составить по 

предложению с каждым 

глаголом (глаголы с 

переводом были высланы 

по почте) 

2)  Учебник, стр. 76,  

 прочитать и перевести 

текст,  

 письменно ответить на 

вопросы (вопросы будут 

высланы по почте и 

прикреплены в электр. 

дневнике) 

 

Выполненны

е задания 

(выслать по 

эл. почте и 

т.п.)  

Семенюта 

Г.В. 

galinaburdoc

k@gmail.co

m, 

vk.com/id508

631187  

тел. 

89112312961 

(для 

вопросов) 

 

до 18 час 

21.04.2020 

Фотоотчет или напечатать 

и выслать по электронной 

почте  

mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com


Бела

я 

О.Б. 

Обучение 

грамматике 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Работа над проектом «Choisir les 

bons écogestes» 

https://www.teteamodeler.com/ecologi

e/index.asp 

 

26.04 

.2020 в 19.00 

Социальная 

сеть 

отметка 

 Макисмова 

Ю.В. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

1. Р.т. с.49, у.1 (пишем полными 
предложениями) 

2. Р.т. с.49, у.2 (написать только 
правильное слово + его 
перевод на русский) 

3. Р.т.с.51 у.3 (написать только 
прилагательное с негативной 
приставкой: -im, -in, -ir, -il, -un, -
dis) 

эл. почта 

schoolteam49

0@gmail.com  

 

фото 

письменных 

заданий  

 

При отправке 

выполненных 

заданий,  

пишите на 

какой день 

были заданы, 

например, на 

20.04 или 

24.04  

 

 

До 22.04  

 

 

отметка 

https://www.teteamodeler.com/ecologie/index.asp
https://www.teteamodeler.com/ecologie/index.asp
mailto:schoolteam490@gmail.com
mailto:schoolteam490@gmail.com


 

 

 

21.04 ГЕОМЕ

ТРИЯ 

Решение 

задач 

Контрольная  

работа 

(асинхронны

й)  

Контрольная  работа № 5 22.04.2020 

 

Электронный 

дневник 

Группа в ВК 

Выполненную работу 

отправить в 

BK(https://vk.com/id571532

545) или на почту 

 mudrova-irina@lenta.ru 

 ФИЗ-

РА 

Баскетбол Самостоятель

ная работа  

(Подготов

ка к 

Тестам 

каждый 

день или 

через 

день 

+зарядка) 

 

Рекомендац

ия 

Перед 

занятием 

Посмотреть Видео очень 

нужное для того чтобы 

понять как играть в 

баскетбол, ссылка в низу 

таблицы 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и 

разгибание рук из положения упор, 

лѐжа) 3 повторения по 20-30 раз 

(девочки 15раз) 

2. упражнение на «пресс» (сгибание 

и разгибание туловища из 

положения, лѐжа на спине) 3 

повторения  

27-28.04 

Прислать  

Только ответ 

на вопрос по 

Видео 

 

Почтаsofy210420

06@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняйте

, 

пожалуйста, 

упражнения 

На почту. 

Посмотреть Видео и 

ответить на вопрос: 

Какой цвет формы у  

играющих команд  

Приславшие ответ получат 

«5» 

 

Задание выполнить по 

Желанию 



проветрить 

помещение  

1Кому 

тяжело 

отжиматься 

«классическ

и» -

отжимайтес

ь стоя на 

коленях. 

Или от 

стены, от 

кровати, от 

стола 

Следите, 

чтобы 

кисти 

стояли 

под 

локтями 

2.Делая 

упражнения 

на «пресс» 

не тяните 

себя за шею 

(руки за 

головой или 

 по20- 30 раз 

3. наклон к прямым ногам сидя и 

стоя 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» (И.П. упор, лѐжа, на 

прямых руках) выполнять от 1- 

минуты  +…. 

 

 + 

5. приседания 3 повторения по 20-

30 раз 

 

Внимание! Упражнения 

можно делать  1повторение 

утром 2днѐм 3вечером  или  

русский сделали, делаем 

упражнение, историю 

выучили, делаем 

упражнения …… 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

 

Желаю 

Вам 

крепког

о 

Здоровь

я 



держите 

перед 

грудью) 

 РУССК 

ЯЗ 

Смысловые 

частицы. 

Самостояте

льная 

работа(асин

хронный) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258

/start/ 

(посмотреть урок на сайте, тест 

выполнять по желанию! Если 

оценка будет положительная, 

можно прислать скриншот! Это 

можно сделать в личном кабинете) 

П 68, упр 416 ( !!!разборы),  

упр 417 ( выписать слова с 

орфограммами +разборы) 

!!! при отсуствии разборов, 

схематического обозначения 

орфограмм буду снижать оценки. 

!!!!тест на платформе «Якласс» 

25.04 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник  

отметка 

 ГЕОГР

АФИЯ 

Географичес

кое 

положение 

Евразии. 

 https://infourok.ru/videouroki/697 

§59 

1.Выполнить практическую 

работу№1 

(приложение1) 

 

 

23.04. 

2020 в 10.00 

tatiana-

grekova@mail.r

u 

электронный 

дневник 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/
mailto:Lakis.oksana@yandex.ru
mailto:Lakis.oksana@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/697


 ИН ЯЗ 

 

Сорок

ина 

М.С.  

Обучение 

чтению 

(чтение с 

полным 

понима-

нием); 

 

асинхронны

й 

Читать, переводить текст; ответы на 

вопросы (см. электронный дневник) 

21.04. 

2020 в 19.00 

Фото 

выполненного 

задания 

machasorokina

@rambler.ru 

электронный 

дневник  

отметка 

 Макси

мова 

Ю.В. 

 Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

1. Учебник с.82, у.1 (перевод фраз 
на русский под черными 
точками) 

2. Учебник с.82, у.2 (заполнить 
анкету «Donations» 
(пожертвования), используя 
диалог у.1. Переписать анкету в 
тетрадь 

 

эл. почта 

schoolteam49

0@gmail.com  

 

фото 

письменных 

заданий  

 

При отправке 

выполненных 

заданий,  

пишите на 

какой день 

были заданы, 

например, на 

21.04 или 

22.04 

 

22.04 до 12.00 

 

 

отметка 

mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:schoolteam490@gmail.com
mailto:schoolteam490@gmail.com


 

 

 

 Ин яз  

Тугано

ва 

Н.А. 

Обучение 

чтению 

(чтение с 

полным 

понима-

нием); 

 

асинхронны

й 

Читать, переводить текст; ответы на 

вопросы (см. электронный дневник) 

21.04. 

2020 в 19.00 

Фото 

выполненного 

задания 

natalyatuganova

@yandex.ru 

электронный 

дневник 

отметка 

 ТЕХНО

ЛОГИЯ 

1 ГРУППА  

Проекции 

вершин, 

ребер и 

граней 

предмета 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник «Черчение» 7-8 класс: 

рис.99 а) в тетрадь с указанием 

размеров 

25.04.2020 

10:00 

 

Электронная 

почта 
anastasiakopova@
gmail.com 

 

 

  2 ГРУППА 

Проекции 

вершин, 

ребер и 

граней 

предмета 

Самостояте

льная 

работа 

Рис.99 (а)  в тетрадь с указанием 

размеров 

25.04 до 

10.00 

Электронная 

почта 

mari_kuzmina_1991

@list.ru 

 

22.04 ИН ЯЗ  

ОСНО

ВНОЙ 

Максимова 

Ю.В. 

 1. Выполнение заданий в формате ВПР 

(файл будет выслан каждому на его 

электронную почту вместе с 

аудиофайлом). Если есть возможность 

распечатать эти задания, можно делать 

Начинаем 

выполнять 

задания и 

продолжаем 

их делать 

 отметка 

mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru


заполнять таблицы прямо в этой 

распечатке. 

24.04 

 Семен

юта 

Г.В. 

 Самостояте

льная 

работа на по 

учебнику: 

прослушива

ние 

аудиозаписе

й, чтение, 

выполнение 

письменных 

упражнений 

Учебник  

Задание:  

1) Учебник, стр. 78,  

 слова в словарь,  

 текст (прочитать и 

перевести устно),  

 упр. 78(2) письменно, 

 написать краткое 

резюме текста (5-6 

предложений) 

Выполненны

е задания 

(выслать по 

эл. почте и 

т.п.)  

Семенюта 

Г.В. 

galinaburdoc

k@gmail.co

m, 

тел. 

89112312961 

(для 

вопросов), 

vk.com/id508

631187  

 

 

до 17.00 

23.04.2020 

Фотоотчет 

 

mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com


 Белая 

О.Б. 

Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Учебник стр 58-59 чтение, перевод 

Работа над текстом файла, сдача 

аудиозаписью 

22.04.2020 в 

17.00 

Социальная 

сеть 

отметка 

 АЛГЕБ

РА 

Графический 

способ 

решения 

систем 

уравнений 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й)  

Параграф 36 

№ 644 -646 

Тест № 4 

 

  

 

 

23.04.2020 

 

Электронный 

дневник, группа 

ВК, эл. почта 

 

Выполненный тест 

отправить в 

BК(https://vk.com/id571532

545) или на почту 

mudrova-irina@lenta.ru 

 БИОЛ

ОГИЯ 

Усложнение 

строения 

животных и 

разнообразие 

видов как 

результат 

эволюции 

Самостояте

льная 

работа 

(смешанный

) 

Параграф 51 – читать 

трансляция в группе «БИОЛОГИЯ 

490» в ВК в 13:30 

https://vk.com/club188050105 

 

24.04 до 

13:00 

Социальная 

сеть, эл.почта  

tuki_tu@mail.ru 

 

 

Фронтальный опрос 

 ИСТОР

ИЯ 

 Самостояте

льная 

Работа с 

применение

§ 21-22, вопр. 1,3,7 письменно 

 

Ответы на 

вопросы 

https://t.me/jo

inchat/Lpx0_

25.04.2020 

7а – в 12.00 

и 

Отметка 

mailto:tuki_tu@mail.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690bUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690bUzmcw


м 

платформы 

resh.edu.ru 

xdTyW4690b

Uzmcw  

или 

эл.почта: 

wis120167@

gmail.com  

7б – в 10.00 

 ИН ЯЗ 

(ВТОР

ОЙ) 

      

 Сорок

ина 

М.С  

Активизация 

ЛЕ 

асинхронны

й 

Упр.1-написать антонимы 

прилагательных, НО, обратить 

внимание, что в рамочке написаны 

не все антонимы, необходимо 

воспользоваться словарем. 

Упр.2-в рамочке найти пару слов-

антонимов  (см. электронный 

дневник) 

25.04. 

2020 в 18.00 

Фото 

выполненного 

задания 

machasorokina

@rambler.ru 

электронный 

дневник 

отметка 

 Тугано

ва Н.А 

Активизация 

ЛЕ 

асинхронны

й 

Упр.1-написать антонимы 

прилагательных, НО, обратить 

внимание, что в рамочке написаны 

не все антонимы, необходимо 

воспользоваться словарем. 

Упр.2-в рамочке найти пару слов-

антонимов  (см. электронный 

дневник) 

25.04. 

2020 в 18.00 

Фото 

выполненного 

задания 

natalyatuganova

@yandex.ru 

электронный 

дневник 

отметка 

 РУССК 

ЯЗ 

Раздельное и 

дефисное 

написание 

Самостояте

льная 

работа(асин

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257

/start/ 

25.04 Lakis.oksana@y

andex.ru 

отметка 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690bUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690bUzmcw
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2257/start/


частиц. 

Морфологич

еский разбор 

частицы. 

хронный https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258

/start/ 

(посмотреть урок на сайте, тест 

выполнять по желанию! Если 

оценка будет положительная, 

можно прислать скриншот! Это 

можно сделать в личном кабинете) 

П.69., упр 425 

!!! при отсуствии разборов, 

схематического обозначения 

орфограмм буду снижать оценки. 

 

!!! тест на платформе «Якласс» 

Электронный 

дневник 

23.04 ФИЗР

А  

Баскетбол Самостоятель

ная работа  

(Подготов

ка к 

Тестам 

каждый 

день или 

через 

день 

+зарядка) 

Посмотреть Видео очень 

нужное для того чтобы 

понять как играть в 

баскетбол, ссылка в низу 

таблицы 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и 

разгибание рук из положения упор, 

лѐжа) 3 повторения по 20-30 раз 

27-28.04 

Прислать  

Только ответ 

на вопрос по 

Видео 

 

Почтаsofy210420

06@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

На почту. 

Посмотреть Видео и 

ответить на вопрос: 

Какой цвет формы у  

играющих команд  

Приславшие ответ получат 

«5» 

 

Задание выполнить по 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2258/start/


 

Рекомендац

ия 

Перед 

занятием 

проветрить 

помещение  

1Кому 

тяжело 

отжиматься 

«классическ

и» -

отжимайтес

ь стоя на 

коленях. 

Или от 

стены, от 

кровати, от 

стола 

Следите, 

чтобы 

кисти 

стояли 

под 

локтями 

(девочки 15раз) 

2. упражнение на «пресс» (сгибание 

и разгибание туловища из 

положения, лѐжа на спине) 3 

повторения  

 по20- 30 раз 

3. наклон к прямым ногам сидя и 

стоя 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» (И.П. упор, лѐжа, на 

прямых руках) выполнять от 1- 

минуты  +…. 

 

 + 

5. приседания 3 повторения по 20-

30 раз 

 

Внимание! Упражнения 

можно делать  1повторение 

утром 2днѐм 3вечером  или  

русский сделали, делаем 

упражнение, историю 

 

Выполняйте

, 

пожалуйста, 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

 

Желаю 

Вам 

крепког

о 

Здоровь

я 

Желанию 



2.Делая 

упражнения 

на «пресс» 

не тяните 

себя за шею 

(руки за 

головой или 

держите 

перед 

грудью) 

выучили, делаем 

упражнения …… 

 ИЗО Ты - 

архитектор! 

Замысел 

архитектурн

ого проекта 

и его 

осуществлен

ие 

Самостояте

льная 

работа 

Нарисовать рисунок 

архитектурного сооружения в 

одном из архитектурных стилей, 

изученных на прошлом уроке 

(романский стиль, барокко, готика, 

современный и т.д.) 

23.04.2020 

20:00 

Электронная 

почта 
anastasiakopova@
gmail.com 

 

 ОБЖ Правила 

безопасного 

поведения 

при 

нахождении 

в зоне 

лесного 

пожара и его 

тушении 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Просмотр д/ф 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=2174&v=klEg4oT3aiE&fe

ature=emb_logo 

Составление письменно короткой 

рецензии (50-80 слов) 

30.04.2020 в 

13.00 

Социальная 

сеть 

«Telegram», 

ЭД 

Отметка 

 ГЕОГР

АФИЯ 

Рельеф 

Евразии 

 https://infourok.ru/videouroki/698 

§60 

 

27.04. 

2020 в 12.00 

tatiana-

grekova@mail.r

отметка 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2174&v=klEg4oT3aiE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2174&v=klEg4oT3aiE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2174&v=klEg4oT3aiE&feature=emb_logo
https://infourok.ru/videouroki/698


1.Выполнить практическую 

работу№2 

(приложение2) 

 

u 

электронный 

дневник 

 ГЕОМЕ

ТРИЯ 

Повторение  

Начальные 

геометрическ

ие сведения 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й)  

 Глава 1, вопросы стр. 25 – 26,задачи С 

- 4, С - 5 

 

 

24.04.2020 

 

Электронный 

дневник, 

Группа в ВК 

Фронтальная. На основании 

выполнения задания в 

тетради. 

 ФИЗИ

КА 

Момент 

силы. 

асихронный Подробная информация находится 

на сайте www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 7 класс – 

Дистанционное обучение) 

 

В течение 

дня 

23.04.2020 

Эл.почта 

490lbs@gmail.c

om, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

Выполненные работы на 

почту,  

задания в ЯКласс 

 

24.04 биоло

гия 

Ареалы 

обитания. 

Миграции. 

Закономерно

сти 

размещения 

животных 

Самостояте

льная 

работа 

(смешанный

) 

Параграф 52-читать 

Тест-онлайн в 13:00 на сайте  

https://quizizz.com/  

(Внимание!  Перед прохождением 

теста необходимо 

зарегистрироваться на сайте и 

указать свою почту, имя и 

фамилию. На это необходимо 5 

минут) 

Ссылка на тест и код доступа в 

27.04 до 

13:00 

Социальная 

сеть, эл.почта  

tuki_tu@mail.ru 

Оценка на основании 

теста 

http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com
https://quizizz.com/


группе ВК «БИОЛОГИЯ 490» 

 алгебр

а 

Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й)  

Параграф 37 

№ 653 – 655 

Тест № 5 

 

27.04.2020 

 

Электронный 

дневник, группа 

ВК, эл. почта 

 

Выполненный тест 

отправить в 

BК(https://vk.com/id571532

545) или на почту 

mudrova-irina@lenta.ru 

 Ин яз 

(основ

ной) 

Белая 

о.б 

Обучение 

чтению 

(чтение с 

полным 

пониманием) 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

онлайн-урок по Zoom 24.04.2020 в 

18.00 

 Zoom отметка 

  Обучение 

письму 

Синхронны

й 

Работа над проектом «Choisir les 

bons écogestes» 

https://www.teteamodeler.com/ecologi

e/index.asp 

 

26.04.2020 в 

19.00 

Социальная 

сеть 

отметка 

 Семен

юта 

Г.В. 

 Самостояте

льная 

работа на по 

учебнику:, 

выполнение 

письменных 

упражнений 

Учебник 

Задание:  

1) Учебник, стр. 79, упр. 1  

(выписать словосочетания в словарь 

с переводом),  

2) Учебник, грамматика, стр. 

Выполненны

е задания 

(выслать по 

эл. почте и 

т.п.)  

Семенюта 

до 17.00  

25.04.2020 

Фотоотчет или напечатать 

и выслать по электронной 

почте 

(смотрите перевод 

фразовых глаголов в 

файле, прикрепленном к 

https://www.teteamodeler.com/ecologie/index.asp
https://www.teteamodeler.com/ecologie/index.asp


G9, Module5, Present Perfect  

 прочитать и понять,  

 выполнить упражнения 

из прикрепленного файла 

в электр. дневнике (файл 

также будет выслан по 

почте). 

 

 

Г.В. 

galinaburdoc

k@gmail.co

m, 

тел. 

89112312961 

(для 

вопросов), 

vk.com/id508

631187  

 

эл. дневнику) 

   Самостояте

льная 

работа на по 

учебнику: 

прослушива

ние 

аудиозаписе

й, чтение, 

выполнение 

письменных 

упражнений

, пересказ 

текстов 

Задание: 

Учебник, стр. 80-81 

 выписать в словарь слова с 

переводом (стр. 81), 

 упр. 1, стр. 80 (appointment –

деловая встреча), 

 прочитать и перевести текст 

на стр. 80-81, 

 выполнить письменно упр. 

2.b, стр. 80 

Выполненны

е задания 

(выслать по 

эл. почте и 

т.п.)  

Семенюта 

Г.В. 

galinaburdoc

k@gmail.co

m, 

тел. 

до 17 час 

25.04.2020 

Фотоотчет или напечатать 

и выслать по электронной 

почте 

mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com


89112312961 

(для 

вопросов), 

vk.com/id508

631187  

 

 Макси

мова 

Ю.В. 

 Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

Смотри задания на 22.04 

(продолжение выполнения работы) 

эл. почта 

schoolteam49

0@gmail.com  

 

фото всех 

письменных 

заданий по 

ВПР, 

высланные 

22.04 

 

 

 

 

25.04 до 14.00 отметка 

mailto:schoolteam490@gmail.com
mailto:schoolteam490@gmail.com


 Русск 

яз 

Отрицательн

ые частицы 

НЕ и НИ. 

Самостояте

льная 

работа(асин

хронный 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621

/start/ 

(посмотреть урок на сайте, тест 

выполнять по желанию! Если 

оценка будет положительная, 

можно прислать скриншот! Это 

можно сделать в личном кабинете) 

П.71, упр 429 (!!!разборы) 

25.04 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник 

отметка 

 Русск 

яз 

Отрицательн

ые частицы 

НЕ и НИ. 

Самостояте

льная 

работа(асин

хронный 

П.71, упр 432.(!!!разборы) 

!!! при отсуствии разборов, 

схематического обозначения 

орфограмм буду снижать оценки. 

 

!!! тест на платформе «Якласс» 

25.04 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник 

отметка 

25.04 Черче

ние 

 1 ГРУППА 

Проекции 

вершин, 

ребер и 

граней 

предмета 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник «Черчение» 7-8 класс: 

рис.99 б) в тетрадь с указанием 

размеров 

28.04.2020 

14:00 

Электронная 

почта 
anastasiakopova@
gmail.com 

 

  2 ГРУППА 

Проекции 

вершин, 

ребер и 

граней 

Самостояте

льная 

работа 

Рис.99 (б)  в тетрадь с указанием 

размеров 

28.04. до 

14.00 

Электронная 

почта 

mari_kuzmina_1991

@list.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/


предмета 

 Истор

ия 

 Самостояте

льная 

Работа с 

применение

м 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 23, вопр.1,5 письменно Ответы на 

вопросы 

https://t.me/jo

inchat/Lpx0_

xdTyW4690b

Uzmcw  

или 

эл.почта: 

wis120167@

gmail.com 

29.04.2020 

7а – в 10.00 

и 

7б – в 12.00 

Отметка 

 Физик

а  

Блоки. асихронный Подробная информация находится 

на сайте www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 7 класс – 

Дистанционное обучение) 

В течение 

дня 

25.04.2020 

Эл.почта 

490lbs@gmail.c

om, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

Выполненные работы на 

почту,  

задания в ЯКласс 

 Литер

атура 

Ф.А. 

Абрамов. «О 

чем плачут 

лошади». 

Самостояте

льная 

работа(асин

хронный 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303

/start/ 

(посмотреть урок на сайте, тест 

выполнять по желанию! Если 

оценка будет положительная, 

можно прислать скриншот! Это 

30.04 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник 

фотоотчет 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690bUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690bUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690bUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690bUzmcw
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:wis120167@gmail.com
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com


 

Эстетически

е и 

нравственны

е проблемы 

рассказа 

Ф.А. 

Абрамова «О 

чем плачут 

лошади». 

можно сделать в личном кабинете) 

Письменно ответить на вопросы: 

1.Какими средствами автору 

удается вызвать сочувствие и 

сострадание у читателей? 

2.В чем смысл использования 

фантастики в рассказе( разговор с 

лошадью)? 

3.оцените поведение героя в 

последнем диалоге его с лошадью. 

Как можно охарактеризовать его 

речь? Какую роль играет лексика? 

4.в чем актуальность рассказа? 

5.как бы вы ответили на вопрос, 

сформулированный в заглавии 

рассказа? 

Ответы на вопрос записать в 

тетрадь, выслать фото на почту 

 

 

 



 

 

 

 

 Литер

атура 

Стихотворен

ия о Великой 

Отечественн

ой войне. 

 Выучить любое понравившееся 

стих о войне, записать на видео и 

прислать в «WhatApp». 

30.04 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник, 

. «WhatApp». 

фотоотчет 


