
 7 а    Расписание занятий  

С 27.04 по 2.05 

 

Дата  Урок  Темы Формат 

обучения 

Материалы для самостоятельной 

работы 

Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий контроль (отзыв, 

отметка) 

27.04 ИНФ

ОРМ

АТИ

КА 

Обобщение и 

систематиз

ация 

основных 

понятий 

темы 

«Обработка 

текстовой 

информации

». 

Проверочная 

работа 

асихронный Подробная информация находится 

на сайте www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 7 класс – 

Дистанционное обучение) 

 

В течение 

дня 

27.04.2020 

Эл.почта 

490lbs@gmail.c

om, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

Ответы к тесту отправить 

на почту  

 ОБЩ

ЕСТ

ВОЗ

НАН

ИЕ 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

Смешанный 04.05 видео урок в zoom: 

7 А – в 12.00 

7 Б - в 13.00 

У кого есть долги, по пройденным 

темам, жду до 02.05. 

Ссылку на урок пришлѐт классный 

руководитель. 

Кто не сможет присутствовать 

04.05.2020 

В 10.00 

Julia89-

2017@yandex.ru 

Электронный 

дневник 

 

Фронтальная.На основании 

выполненных 

тренировочных заданий. 

http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:Julia89-2017@yandex.ru
mailto:Julia89-2017@yandex.ru


:Повторить самим пройденные темы из 

раздела :«Человек в экономических 

отношениях» 

 МУЗ

ЫКА 

Симфония № 

5 Л.В. 

Бетховена 

Самостояте

льная 

работа. 

  

Электронный дневник; 

Учебник  стр.32-34 

Видеоурок  

https://youtu.be/bLWTvymsh-s ( 11 

мин) 

 

!!!!Таблица  

05.05 15.00 Почта учителя 

музыки: 

urokmyz@mail.

ru 

Наливайко 

марина 

Анатольевна 

 

 

 

Посмотри видеоурок и 

заполни таблицу  

(10 мин) 

 АЛГ

ЕБРА 

Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й)  

Параграф 37, 

№ 656 - 658 

28.04.2020 

 

 

Электронный 

дневник, группа 

ВК, эл. почта 

 

 ФИЗ-

РА 

Бег 

длительный 

Самостоятель

ная работа  

(Подготов

ка к 

Тестам 

каждый 

Продолжаем подготовку к 

Тестам 

 

Прочитать Стр.№ 68-69 

 

 0.4-0.5 

мая 

 

Почта 

sofy21042006@

mail.ru 

 

 

Выполняйте 

пожалуйста 

  

  Почта 

 

Прислать какое у Вас 

восстановление после 

выполнения теста + пульс до 

https://youtu.be/bLWTvymsh-s
mailto:urokmyz@mail.ru
mailto:urokmyz@mail.ru


день или 

через 

день 

+зарядка) 

 

 

Выполнить задание «Проверь 

себя» 

1.Научиться измерять пульс 

2.Выполнить любой тест и 

измерить пульс (сделать вывод 

о своѐм восстановление) 

 

 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

 

Желаю Вам 

крепкого 

Здоровья!!! 

выполнения теста 

 ИН 

ЯЗ  

английский 

язык 

Смешанный группа Максимовой Ю.В. 

(углубленный уровень) 

 

1. Задание на аудирование (будет 
выслано лично каждому на 
почту) 

эл. почта 

schoolteam49

0@gmail.com  

 

фото таблицы 

правильных 

ответов по 

аудированию 

 

 

 

28.04 до 12.00 

 

 

отметка 

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


Бела

я 

О.Б. 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Составить описание картинки по 

клише,прислать аудиофайл 

27.04 

.2020 в 19.00 

Социальная 

сеть 

отметка 

Семе

нюта 

Г.В. 

 Самостояте

льная 

работа на по 

учебнику: 

чтение и 

перевод, 

выполнение 

письменных 

упражнений  

Учебник 

Задание:  

1) Учебник, стр. 79, упр. 1  

 выписать, перевести и 

выучить выражения 

2) Учебник, стр. 80, упр.1, 

выписать выражения, 

перевести и выучить их 

3)  Учебник, стр. 80 (новые 

слова), выписать в словарь 

слова с переводом 

4) Прочитать и перевести текст 

А на стр.81 учебника,  

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 

28.04.2020 

Фотоотчет или напечатать 

и выслать по электронной 

почте  

Уважаемые ученики и 

родители в мае будет 

итоговая аттестация по 

английскому в форме 

дистанционного теста 

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


28.04 ГЕОМЕ

ТРИЯ 

Повторение 

Треугольник

и 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й)  

Глава 2, вопросы стр.48, повторить, 

тест № 6 

29.04.2020 

 

Электронный 

дневник 

Группа в ВК 

Выполненную работу 

отправить в 

BK(https://vk.com/id571532

545) или на почту 

 mudrova-irina@lenta.ru 

 ФИЗ-

РА 

Бег 

длительный 

Самостоятель

ная работа  

(Подготов

ка к 

Тестам 

каждый 

день или 

через 

день 

+зарядка) 

 

 

Продолжаем подготовку к 

Тестам 

 

Прочитать Стр.№ 68-69 

 

Выполнить задание «Проверь 

себя» 

1.Научиться измерять пульс 

2.Выполнить любой тест и 

измерить пульс (сделать вывод 

о своѐм восстановление) 

 

 

 0.4-0.5 

мая 

 

Почта 

sofy21042006@

mail.ru 

 

 

Выполняйте 

пожалуйста 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

 

Желаю Вам 

крепкого 

Здоровья!!!! 

  

  Почта 

 

Прислать какое у Вас 

восстановление после 

выполнения теста + пульс до 

выполнения теста 

 РУССК 

ЯЗ 

Сочинение - 

рассказ по 

данному 

сюжету  

Самостояте

льная 

работа, 

асинхронны

й 

Упр 446 (объем 1-1.5 стр) 1.05 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник 

отметка 



 ГЕОГР

АФИЯ 

Климат 

Евразии. 

 

Самостояте

льная 

работа, 

асинхронны

й 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teac

her/?code=9333eedb5d1167acb386  

 Это ссылка для прикрепления ко 

мне на РЭШ. 

 Обязательно прикрепиться!  

1.Посмотреть видео урок 

( реш урок26)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681

/control/1/#205873 

2.Выполнить контрольные задания 

В1 , В2 

29.04 

2020 

12.00 

Эл. почта 

tatiana-

grekova@mail.r

u 

электронный 

дневник 

Скриншот оценок с РЭШ 

 

фотоотчет выполненных 

заданий в срок дедлайна 

 ИН ЯЗ 

 

Сорок

ина 

М.С.  

Обучение 

чтению 

(чтение с 

полным 

понима-

нием); 

 

асинхронны

й 

Читать, переводить текст; ответы на 

вопросы (см. электронный дневник) 

28.04. 

2020  

Фото 

выполненного 

задания 

machasorokina

@rambler.ru 

электронный 

дневник  

отметка 

 Макси

мова 

Ю.В. 

английский 

язык 

(базовый 

уровень) 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

группа Максимовой Ю.В. (базовый 

уровень) 

 

1. Учебник с.86, у.1а (записать 29 
слов в словарик с переводом и 
транскрипцией из двух 
столбиков shopping list  

2. Выучить слова из первой 
колонки shopping list 

эл. почта 

schoolteam49

0@gmail.com  

 

фото 

письменного 

задания в 

словарике 

29.04 до 12.00 

 

 

отметка 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9333eedb5d1167acb386
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9333eedb5d1167acb386
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/control/1/#205873
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/control/1/#205873
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) 

28.04. 

2020  

Фото 

выполненного 

задания 

natalyatuganova

@yandex.ru 

электронный 

дневник 

отметка 

 ТЕХНО

ЛОГИЯ 

Нанесение 

размеров с 

учетом 

формы 

предметы 

Самостояте

льная 

работа 

Онлайн учебник 

http://tepka.ru/Cherchenie_7-

8/13a.html 

Конспект §14, рис.116 (а,б) 

перечертить в тетрадь с указанием 

размеров 

02.05.2020 

10:00 

Электронная 

почта 
anastasiakopova@
gmail.com 

 

  Нанесение 

размеров с 

учетом 

формы 

предмета 

Самостояте

льная 

работа 

Онлайн учебник 

http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/13a.html 

Конспект §14 на листочках. Рис.116 

(а,б) перечертить по размерам с 

указанием правильного нанесения 

размеров  

02.05. до 

10.00 

Электронная 

почта 

mari_kuzmina_1991

@list.ru 

 

mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/13a.html
http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/13a.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftepka.ru%2FCherchenie_7-8%2F13a.html&cc_key=


29.04 ИН ЯЗ  

ОСНО

ВНОЙ 

английский 

язык 

(базовый 

уровень) 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

группа Максимовой Ю.В. (базовый 

уровень) 

1. Посмотреть видео по теме:  
https://www.youtube.com/watch?v=

6IwulRrYnzQ  

 

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

Suzln4WQa9c  

 

2. Выучить слова из второй колонки 

shopping list с.86 учебник 

Устная форма 

работы 

(высылать за 

этот день 

ничего не 

нужно) 

  

 Семен

юта 

Г.В. 

 Самостояте

льная 

работа на по 

учебнику: 

прослушива

ние 

аудиозаписе

й, чтение, 

выполнение 

письменных 

упражнений 

Учебник  

Задание:  

1) Учебник, стр. 81  

Прочитать и перевести тексты В 

и С на стр.81 учебника (текст С 

перевести письменно)  

2) Учебник, стр. упр. 2-3 (В 

упр. 3 подобрать 

альтернативные заголовки к 

каждой части текста А, В, С) 

3) Рабочая тетрадь, стр. 44, 

упр.1 

Выполненны

е задания 

(выслать по 

эл. почте и 

т.п.)  

Семенюта 

Г.В. 

galinaburdoc

k@gmail.co

m, 

тел. 

до 17.00 

30.04.2020 

(можно до 

01.05) 

Фотоотчет 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6IwulRrYnzQ
https://www.youtube.com/watch?v=6IwulRrYnzQ
https://www.youtube.com/watch?v=Suzln4WQa9c
https://www.youtube.com/watch?v=Suzln4WQa9c
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com


89112312961 

(для 

вопросов), 

vk.com/id508

631187  

 

 

 Белая 

О.Б. 

Работа с 

аутентичным

и 

материалами 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Подготовка к диктанту (файл см в 

контакте) 

28.04.2020 в 

17.00 

Социальная 

сеть 

отметка 

 АЛГЕБ

РА 

Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й)  

Параграф 37 

№ 659, 660 

Тест № 6 

 

  

 

 

30.04.2020 

 

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 

Естественны

е и 

искусственн

ые 

биоценозы 

Самостояте

льная 

работа 

(смешанный

) 

трансляция в «Discord» 13:30 

( ID учителя: evgenia120895#3184) 

(необходимо заранее привязать 

аккаунт ученика к учителю!) 

 

29.04 до 

13:30 

Социальная 

сеть, эл.почта  

tuki_tu@mail.ru 

 

 

Фронтальный опрос 

 ИСТОР

ИЯ 

 Самостояте

льная 

Работа с 

применение

м 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 24, стр. 81, вопр. 2,3,4 письменно 

 

Ответы на 

вопросы 

https://t.me/jo

inchat/Lpx0_

xdTyW4690b

Uzmcw  

или 

эл.почта: 

wis120167@

gmail.com  

02.05.2020 

7а – в 12.00 

и 

7б – в 10.00 

Отметка 

 ИН ЯЗ 

(ВТОР

ОЙ) 

      

 Сорок

ина 

М.С  

Работа с 

аутентичным

и 

материалами 

асинхронны

й 

Составить предложения (см. 

электронный дневник) 

30.04. 

2020 в 18.00 

Фото 

выполненного 

задания 

machasorokina

@rambler.ru 

отметка 

mailto:tuki_tu@mail.ru
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
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru


электронный 

дневник 

 Тугано

ва Н.А 

Работа с 

аутентичным

и 

материалами 

асинхронны

й 

Составить предложения  (см. 

электронный дневник) 

30.04. 

2020 в 18.00 

Фото 

выполненного 

задания 

natalyatuganova

@yandex.ru 

электронный 

дневник 

отметка 

 РУССК 

ЯЗ 

Частица НИ, 

приставка 

НИ-, союз 

НИ – НИ. 

асинхронны

й 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/26

20/start/ 

(посмотреть урок на сайте, тест 

выполнять по желанию! Если 

оценка будет положительная, 

можно прислать скриншот! Это 

можно сделать в личном кабинете) 

П 73, упр 449 (разборы), 450 

(разборы). 

 

1.05 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник 

отметка 

30.04 ФИЗР

А  

Бег 

длительный 

Самостоятель

ная работа  

(Подготов

ка к 

Тестам 

каждый 

Продолжаем подготовку к 

Тестам 

 

Прочитать Стр.№ 68-69 

 0.4-0.5 

мая 

 

Почта 

sofy21042006@

mail.ru 

 

 

  

  Почта 

 

Прислать какое у Вас 

восстановление после 

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


день или 

через 

день 

+зарядка) 

 

 

 

Выполнить задание «Проверь 

себя» 

1.Научиться измерять пульс 

2.Выполнить любой тест и 

измерить пульс (сделать вывод 

о своѐм восстановление) 

 

 

Выполняйте 

пожалуйста 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

Желаю Вам 

крепкого 

Здоровья!!!! 

выполнения теста + пульс до 

выполнения теста 

 ИЗО Мой дом-

мой образ 

жизни 

Самостояте

льная 

работа 

Онлайн ресурс  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-moy-dom-moy-obraz-zhizni-

3218319.html  

(Посмотреть презентацию, 

придумать дом (по слайдам-где он 

находится, в форме чего он, из чего 

построен) и нарисовать на листе 

А4) 

30.04.2020 

18:00 

Электронная 

почта 
anastasiakopova@
gmail.com 

 

 ОБЖ Правила 

безопасного 

поведения 

при 

нахождении 

в зоне 

лесного 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

 8.4 ответить на вопросы из раздела 

«Проверь себя» ответить письменно 

07.05.2020 в 

13.00 

Социальная 

сеть 

«Telegram», 

ЭД 

Отметка 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-moy-dom-moy-obraz-zhizni-3218319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-moy-dom-moy-obraz-zhizni-3218319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-moy-dom-moy-obraz-zhizni-3218319.html


пожара и его 

тушении 

 ГЕОГР

АФИЯ 

Крупнейшие 

речные 

системы и 

озѐра 

Евразии 

Самостояте

льная 

работа, 

асинхронны

й 

1.Посмотреть видео-урок 

https://videouroki.net/video/56-

vnutrennie-vody-evrazii.html 

2. Выполнить тест 

04.05 

2020 

12.00 

Эл. почта 

tatiana-

grekova@mail.r

u 

электронный 

дневник 

Отметка  

 

фотоотчет выполненных 

заданий в срок дедлайна 

 ГЕОМЕ

ТРИЯ 

Повторение  

Треугольники 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й)  

Глава 2, вопросы стр.48, повторить, 

тест № 7 

02.05.2020 

 

Электронный 

дневник, 

Группа в ВК 

Выполненную работу 

отправить в 

BK(https://vk.com/id571532

545) или на почту 

 mudrova-irina@lenta.ru 

 ФИЗИ

КА 

Момент 

силы. 

Рычаги. 

Лабораторн

ая работа 

№10 

«Выяснения 

условия 

равновесия 

рычага».  

асихронный Подробная информация находится 

на сайте www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 7 класс – 

Дистанционное обучение) 

 

В течение 

дня 

30.04.2020 

Эл.почта 

490lbs@gmail.c

om, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

Лабораторную работу 

отправить на почту 

2.05 Черче

ние 

Нанесение 

размеров с 

учетом 

формы 

предметы 

Самостояте

льная 

работа 

Онлайн учебник 

http://tepka.ru/Cherchenie_7-

8/13a.html 

Рис. 117 (а) перечертить в тетрадь с 

указанием размеров 

05.05.2020 

14:00 

Электронная 

почта 
anastasiakopova@
gmail.com 

 

https://videouroki.net/video/56-vnutrennie-vody-evrazii.html
https://videouroki.net/video/56-vnutrennie-vody-evrazii.html
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com
http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/13a.html
http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/13a.html


  Нанесение 

размеров с 

учетом 

формы 

предмета 

Самостояте

льная 

работа 

Онлайн учебник 

http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/13a.html 

Рис.117 (а) в тетрадь по размерам с 

указанием правильного нанесения 

размеров 

05.05. до 

14.00 

Электронная 

почта 

mari_kuzmina_1991

@list.ru 

 

 Истор

ия 

 Самостояте

льная 

Работа с 

применение

м 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 24, стр 82-88 вопр.1(вторая часть) 

письменно 

Ответы на 

вопросы 

https://t.me/jo

inchat/Lpx0_

xdTyW4690b

Uzmcw  

или 

эл.почта: 

wis120167@

gmail.com 

06.05.2020 

7а – в 10.00 

и 

7б – в 12.00 

Отметка 

 Физик

а  

«Золотое 

правило» 

механики. 

асинхронны

й 

Подробная информация находится 

на сайте www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 7 класс – 

Дистанционное обучение) 

 

В течение 

дня 

02.05.2020 

Эл.почта 

490lbs@gmail.c

om, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

Работы отправить на 

почту (или работа в 

ЯКласс) (информация 

будет на сайте) 

 Литер

атура 

Ф.А. 

Абрамов. «О 

асинхронны

й 

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

/start/ 

(посмотреть урок на сайте, тест 

7.05 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

отметка 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftepka.ru%2FCherchenie_7-8%2F13a.html&cc_key=
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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/start/


 

 

 

 

чем плачут 

лошади». 

выполнять по желанию! Если 

оценка будет положительная, 

можно прислать скриншот! Это 

можно сделать в личном кабинете) 

!!!! прочитать рассказ 

дневник 

 Литер

атура 

Эстетически

е и 

нравственны

е проблемы 

рассказа 

Ф.А. 

Абрамова «О 

чем плачут 

лошади». 

асинхронны

й 

1.Составить план рассказа. 

2. Письменно ответить на вопросы: 

А) В чем актуальность рассказа 

Ф.Абрамова? 

Б)Как бы вы ответили на вопрос, 

сформулированный в заглавии 

рассказа? 

!!! ДАТЬ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ 

НА ВОПРОСЫ. 

7.05 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник, 

. «WhatApp». 

отметка 


