
 7 а    Расписание занятий  

С 18.05 по 22.05 

 

Дата  Урок  Темы Формат 

обучения 

Материалы для самостоятельной 

работы 

Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий контроль (отзыв, 

отметка) 

18.05 ИНФО

РМАТ

ИКА 

Обобщение 

и 

системати

зация 

основных 

понятий 

главы 

Мультимед

иа. 

Проверочна

я работа 

асихронный Подробная информация находится 

на сайте www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 7 класс – 

Дистанционное обучение) 

 

В течение 

дня 

18.05.2020 

Эл.почта 

490lbs@gmail.c

om, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

Онлайн тест 

 ОБЩЕ

СТВО

ЗНАН

ИЕ 

Повторение Смешанный Выбрать любую понравившуюся тему, 

пройденную за этот год. Написать в 

тетрадь, отзыв по теме. 

19.05.20. Julia89-

2017@yandex.ru 

Электронный 

дневник 

 

Фронтальная 

 МУЗЫ

КА 

«Ленинград

ская 

симфония» 

Самостояте

льная 

работа. 

Работа с учебником. 

Слушание: 

https://youtu.be/JZulCoW5za4 

20.05. 15.00 Почта учителя 

музыки: 

 

Сдача долгов по д/з. 

http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:Julia89-2017@yandex.ru
mailto:Julia89-2017@yandex.ru
https://youtu.be/JZulCoW5za4


Д.Шостаков

ича  

  

Караоке : О.Кваша  «Город наш 

Санкт-Петербург» 

https://youtu.be/PT9zIrr2_7M  

urokmyz@mail.

ru 

Наливайко 

Марина 

Анатольевна 

 

 

 

 АЛГЕ

БРА 

Повторение Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й)  

№ 736,741,745,746 

 

   

 ФИЗ-

РА 

Кроссовая 

подготовка 

Самостоятел

ьная работа  

(Подготовка 

к Тестам 

каждый 

день или 

через день) 

+ Зарядка 

  

Добавляем 

после 

Читать Стр. 35-36 

Знать 

Правила техники безопасности  по 

Лёгкой атлетике при беге 

1.Выполнять лёгкоатлетические 

упражнения только после разминки. 

2.При групповом старте на 

короткие дистанции бежать только 

по своей дорожке и смотреть 

вперёд. 

Следующий 

учебный год 

 

Почта 

(задавайте 

вопросы) 

 Выполняйте, 

пожалуйста, упражнения 

 

Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

Желаю Вам крепкого 

Здоровья, хорошего 

https://youtu.be/PT9zIrr2_7M
mailto:urokmyz@mail.ru
mailto:urokmyz@mail.ru


«карантина

» бег и 

прыжки на 

скакалке 

 

Готовимся 

всё лето к 

следующем

у учебному 

году сдавать 

нормативы  

В сентябре 

не обходимо 

принести 

новую 

медицинску

ю справку о 

подготовите

льной и 

специально

й группе у 

кого 

закончился 

срок 

годности. 

 

3.В беге на длинные дистанции 

обгонять бегущих можно только с 

правой стороны. 

4.Возвращаться на старт по крайней 

дорожке или (по зелёному 

покрытию), при старте не ставить 

подножки. 

5.Не допускать стопорящей 

(резкой) остановки  после финиша 

(останавливаться после финиша  

постепенно пробегая немного 

вперёд по инерции 5-15 метров. 

6.Не перебегать (пересекать) 

дорожку во время бега « 

Соревнующихся». 

7.При групповом старте не 

толкаться локтями, не наступать на 

пятки впереди бегущего. 

Уважаемые родители зачитайте, 

пожалуйста,  своим деткам эти 

правила. Заранее спасибо! 

настроения и весёлых 

каникул!  



 ИН ЯЗ  Английски

й, 

группа 

Семенюты 

Г.В. 

 

Самостояте

льная 

работа на по 

учебнику: 

чтение и 

перевод, 

выполнение 

письменных 

упражнений  

Учебник 

Задание:  

1)Учебник, стр. 84 

 

-выписать выражения с картинок в 

словарь с переводом; 

- выписать выражения  

из “Check these words” в словарь с 

переводом; 

- перевести текст на стр. 84 (4 абзац 

перевести письменно); 

стр. 84, упр. 2 (письменно). 

подобрать подзаголовки к абзацам 

текста. 

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) 

3 

до 17 час 

12.05.2020 

Фотоотчет (написать или 

напечатать и выслать по 

электронной почте)  

 

Бела

я 

О.Б. 

Работа над 

ошибками 

Введение 

ЛЕ 

Синхронны

й 

Работа над ошибками (аудирование 

и диктант ( 

Инструкция по изготовлению carte 

postale  https://fr.wikihow.com/faire-

une-carte-postale  

18.05 

.2020 в 16.00 

Zoom отметка 

mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
https://fr.wikihow.com/faire-une-carte-postale
https://fr.wikihow.com/faire-une-carte-postale


 Макисмов

а Ю.В. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

группа Максимовой Ю.В. 

(углубленный уровень) 

Работа над ошибками (если 

имеются) 

   

19.05 ГЕОМЕТ

РИЯ 

Повторение 

 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й)  

Глава 4, вопросы стр.88, повторить    

 ФИЗ-РА Кроссовая 

подготовка 

Самостоятел

ьная работа  

(Подготовка 

к Тестам 

каждый 

день или 

через день) 

+ Зарядка 

  

Добавляем 

после 

«карантина

» бег и 

прыжки на 

скакалке 

Читать Стр. 35-36 

Знать 

Правила техники безопасности  по 

Лёгкой атлетике при беге 

1.Выполнять лёгкоатлетические 

упражнения только после разминки. 

2.При групповом старте на 

короткие дистанции бежать только 

по своей дорожке и смотреть 

вперёд. 

3.В беге на длинные дистанции 

обгонять бегущих можно только с 

правой стороны. 

4.Возвращаться на старт по крайней 

дорожке или (по зелёному 

Следующий 

учебный год 

 

Почта 

(задавайте 

вопросы) 

 Выполняйте, 

пожалуйста, упражнения 

 

Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

Желаю Вам крепкого 

Здоровья, хорошего 

настроения и весёлых 

каникул!  



 

Готовимся 

всё лето к 

следующем

у учебному 

году сдавать 

нормативы  

В сентябре 

не обходимо 

принести 

новую 

медицинску

ю справку о 

подготовите

льной и 

специально

й группе у 

кого 

закончился 

срок 

годности. 

 

покрытию), при старте не ставить 

подножки. 

5.Не допускать стопорящей 

(резкой) остановки  после финиша 

(останавливаться после финиша  

постепенно пробегая немного 

вперёд по инерции 5-15 метров. 

6.Не перебегать (пересекать) 

дорожку во время бега « 

Соревнующихся». 

7.При групповом старте не 

толкаться локтями, не наступать на 

пятки впереди бегущего. 

Уважаемые родители зачитайте, 

пожалуйста,  своим деткам эти 

правила. Заранее спасибо! 

 РУССК 

ЯЗ 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Самостояте

льная 

работа  

Итоговый тест на платформе 

«Якласс» 

20.05 Lakis.oksana@y

andex.ru 

отметка 



Электронный 

дневник 

 ГЕОГРА

ФИЯ 

Итоговый 

тест за курс 

географии 7 

класса 

 

Самостояте

льная 

работа. 

Итоговый тест за курс географии 7 

класса 

 

19.05 

14.00 

Эл. почта 

grekova -

tatiana@mail.ru 

электронный 

дневник 

фотоотчет выполненных 

заданий в срок дедлайна 

 ИН ЯЗ 

 

Сороки

на М.С.  

Контрольна

я работа 

Асинхронн

ый 

Самостояте

льная 

работа 

Проспрягать глаголы в настоящем 

времени 

 (см. электронный дневник) 

19.05. 

2020  

Фото 

выполненного 

задания 

machasorokina

@rambler.ru 

электронный 

дневник 

отметка 

 Макси

мова 

Ю.В. 

 Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

группа Максимовой Ю.В. (базовый 

уровень) 

 

Выполнение работы над ошибками 

(если имеются) 

 

   

 Ин яз  

Туганов

а Н.А. 

Контрольна

я работа 

Асинхронн

ый 

Самостояте

льная 

работа 

Проспрягать глаголы в настоящем 

времени 

 (см. электронный дневник) 

19.05. 

2020  

Фото 

выполненного 

задания 

natalyatuganova

@yandex.ru 

отметка 

mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru


электронный 

дневник 

 ТЕХНОЛ

ОГИЯ 

Порядок 

построения 

изображени

й на 

чертежах 

Самостояте

льная 

работа 

Онлайн учебник 

http://tepka.ru/Cherchenie_7-

8/13.html  

Рис. 102 перечертить в тетрадь по 

размерам с нанесением этих 

размеров 

20.05.2020 

14:00 

Электронная 

почта 
anastasiakopova@
gmail.com 

 

  Порядок 

построения 

изображени

й на 

чертежах 

Самостояте

льная 

работа 

Онлайн учебник 

http://tepka.ru/Cherchenie_7-

8/13.html  

Рис. 102 перечертить в тетрадь по 

размерам с нанесением этих 

размеров 

20.05.2020 

14:00 

Электронная 

почта 
mari_kuzmina_1991
@list.ru 

 

20.05 ИН ЯЗ  

ОСНОВ

НОЙ 

Максимова 

Ю.В. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

группа Максимовой Ю.В. (базовый 

уровень) 

 

Домашнее чтение (Spotlight on 

Russia) 

Устная форма 

работы 

(высылать 

ничего не 

нужно) 

  

 Семен

юта Г.В. 

Английски

й, 

группа 

Семенюты 

Г.В. 

 

Самостояте

льная 

работа: 

подготовка 

к итоговой 

аттестации  

Задание: 

1)Учебник, стр. 85, упр. 2 

Прочитать и письменно перевести 

диалог4 

Выполнить упр. 3 (письменно) 

Выполненны

е задания 

(выслать по 

эл. почте и 

т.п.)  

Семенюта 

Г.В. 

до 17.00 

21.05.2020 

 

Фотоотчет 

 

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


2) Учебник, стр. 119. упр. 1 

(письменно) 

galinaburdoc

k@gmail.co

m, 

тел. 

89112312961 

(для 

вопросов), 

vk.com/id508

631187  

 Белая 

О.Б. 

Активизаци

я ЛЕ, 

аудировани

е 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Просмотр 1 части фильма Les 

parapluies de Cherbourg  

https://m.vk.com/video177678075_17

1252491?list=05a06e0279919f3f63&f

rom=wall-99894417_315  

20.05.2020 в 

17.00 

Социальная 

сеть 

отметка 

 АЛГЕБР

А 

Повторение Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й)  

№ 756,759,760,765 

  

 

 

   

 БИОЛО

ГИЯ 

Воздействи

е человека 

и его 

деятельност

и на 

Самостояте

льная 

работа 

видео-урок в группе ВК 

«БИОЛОГИЯ 490» в ВК 

Итоговый тест «Биоценоз» 

21.05 

13:00 

Социальная 

сеть, эл.почта  

tuki_tu@mail.ru 

 

Отметка на теста 

mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
https://m.vk.com/video177678075_171252491?list=05a06e0279919f3f63&from=wall-99894417_315
https://m.vk.com/video177678075_171252491?list=05a06e0279919f3f63&from=wall-99894417_315
https://m.vk.com/video177678075_171252491?list=05a06e0279919f3f63&from=wall-99894417_315
mailto:tuki_tu@mail.ru


животных. 

Одомашнив

ание 

животных. 

(смешанный

) 

На quizizz.com 

(ссылка и код в группе) 

 ИСТОР

ИЯ 

 Самостояте

льная 

Работа с 

применение

м 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 26, вопросы устно     

 ИН ЯЗ 

(ВТОРО

Й) 

 Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

группа Максимовой Ю.В. 

(углубленный уровень) 

Работа с текстом  учебник с.96  

 

Устная форма 

работы 

(высылать 

ничего не 

нужно) 

  

 Сороки

на М.С  

Работа над 

ошибками 

Асинхронн

ый 

Самостояте

льная 

работа 

Выполнить работу над ошибками 20.05. 

2020  

Фото 

выполненного 

задания 

machasorokina

@rambler.ru 

электронный 

дневник  

отметка 

 Туганов

а Н.А 

Работа над 

ошибками 

Асинхронн

ый 

Выполнить работу над ошибками 20.05. 

2020  

Фото 

выполненного 

задания 

отметка 

mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru


Самостояте

льная 

работа 

natalyatuganova

@yandex.ru 

электронный 

дневник 

 РУССК 

ЯЗ 

Лексика и 

фразеологи

я. 

Морфологи

я и 

орфография

. 

Синтаксис. 

Пунктуация

. 

Самостояте

льная 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256

/start/ 

!!!! по желанию можно выполнить 

контрольные задания, прислать на 

почту результат ( в личном 

кабинете можно найти оценку ) 

 

Повторный тест на платформе 

«ЯКЛАСС»(для тех, кто получил за 

итоговый тест 

«неудовлетворительно» набрал 

меньше 50% 

22.05 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник 

отметка 

21.05 ФИЗРА  Кроссовая 

подготовка 

Самостоятел

ьная работа  

(Подготовка 

к Тестам 

каждый 

день или 

через день) 

+ Зарядка 

Читать Стр. 35-36 

Знать 

Правила техники безопасности  по 

Лёгкой атлетике при беге 

1.Выполнять лёгкоатлетические 

упражнения только после разминки. 

2.При групповом старте на 

короткие дистанции бежать только 

Следующий 

учебный год 

 

Почта 

(задавайте 

вопросы) 

 Выполняйте, 

пожалуйста, упражнения 

 

Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/


  

Добавляем 

после 

«карантина

» бег и 

прыжки на 

скакалке 

 

Готовимся 

всё лето к 

следующем

у учебному 

году сдавать 

нормативы  

В сентябре 

не обходимо 

принести 

новую 

медицинску

ю справку о 

подготовите

льной и 

специально

й группе у 

кого 

закончился 

по своей дорожке и смотреть 

вперёд. 

3.В беге на длинные дистанции 

обгонять бегущих можно только с 

правой стороны. 

4.Возвращаться на старт по крайней 

дорожке или (по зелёному 

покрытию), при старте не ставить 

подножки. 

5.Не допускать стопорящей 

(резкой) остановки  после финиша 

(останавливаться после финиша  

постепенно пробегая немного 

вперёд по инерции 5-15 метров. 

6.Не перебегать (пересекать) 

дорожку во время бега « 

Соревнующихся». 

7.При групповом старте не 

толкаться локтями, не наступать на 

пятки впереди бегущего. 

Уважаемые родители зачитайте, 

пожалуйста,  своим деткам эти 

правила. Заранее спасибо! 

Желаю Вам крепкого 

Здоровья, хорошего 

настроения и весёлых 

каникул!  



срок 

годности. 

 

 ИЗО Мода, 

культура и 

ты 

Самостояте

льная 

работа 

Онлайн ресурс 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelno

e-iskusstvo/library/2020/04/14/7-

klass-moda-kultura-i-ty 

Просмотр презентации + рисунок на 

листе А4 В ЦВЕТЕ (эскиз ДВУХ 

костюмов на тему «Мода 2030») 

21.05.2020 

18:00 

Электронная 

почта 
anastasiakopova@
gmail.com 

 

 ОБЖ Режим 

учебы и 

отдыха 

подростка.                 

Опасные 

бытовые 

привычки 

на дороге. 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Стр. 184 ответить на вопросы 1 и 2 

из раздела «Проверь себя» ответить 

письменно 

22.05.2020 в 

13.00 

Социальная 

сеть 

«Telegram», 

ЭД 

Отметка 

 ГЕОГРА

ФИЯ 

Итоговое 

обобщение 

материала  

 Итоговое обобщение материала    

 ГЕОМЕТ

РИЯ 

Повторение Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

Перед началом учебного года 

повторить вопросы к главам 1 - 4 

   

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2020/04/14/7-klass-moda-kultura-i-ty
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2020/04/14/7-klass-moda-kultura-i-ty
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2020/04/14/7-klass-moda-kultura-i-ty


 ФИЗИК

А 

Контрольн

ая работа 

№3 

«Работа и 

мощность. 

Энергия». 

асихронный Подробная информация находится 

на сайте www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 7 класс – 

Дистанционное обучение) 

 

В течение 

дня 

21.05.2020 

Эл.почта 

490lbs@gmail.c

om, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

Онлайн тест 

22.05 биолог

ия 

Законы об 

охране 

животного 

мира. 

Система 

мониторинг

а. 

Охраняемы

е 

территории. 

Красная 

книга.Обоб

щающий 

урок по 

курсу(прос

мотр 

фильмов) 

Самостояте

льная 

работа 

(смешанный

) 

Анализ ошибок теста 

Научный фильм о животных 

красной книги (в группе ВК) 

 

22.05 

13:00 

Социальная 

сеть, эл.почта  

tuki_tu@mail.ru 

 

 алгебра Повторение Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

№ 768,773,776    

http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:tuki_tu@mail.ru


 Ин яз 

(основн

ой) 

Белая 

о.б 

Введение 

ЛЕ 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Просмотр 2 части фильма Les 

parapluies de Cherbourg  

https://m.vk.com/video177678075_17

1252491?list=05a06e0279919f3f63&f

rom=wall-99894417_315  

22.05.2020 в 

17.00 

Социальная 

сеть 

 

  Активизаци

я ЛЕ 

Самостояте

льная(асинх

ронный) 

Аннотация на фильм по опросному 

листу 

22.05.2020 в 

19.00 

  

 Семен

юта Г.В. 

  Учебник, текст на стр. 91 (устно)  galinaburdock@

gmail.com, 

тел. 

89112312961 

(для вопросов), 

vk.com/id50863

1187  

 

     Учебник, текст на стр. 96 (устно)    

Семенюта Г.В. 

galinaburdock@

gmail.com, 

тел. 

89112312961 

(для вопросов), 

vk.com/id50863

1187  

 

https://m.vk.com/video177678075_171252491?list=05a06e0279919f3f63&from=wall-99894417_315
https://m.vk.com/video177678075_171252491?list=05a06e0279919f3f63&from=wall-99894417_315
https://m.vk.com/video177678075_171252491?list=05a06e0279919f3f63&from=wall-99894417_315
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com


 

 

 

 

 Макси

мова 

Ю.В. 

  группа Максимовой Ю.В. 

(углубленный уровень) 

Работа с текстом учебник с.114 

 

Устная форма 

работы 

(высылать 

ничего не 

нужно) 

  

 Русск яз Повторение

. 

Самостояте

льная 

работа 

Работа над ошибками теста.    

 Русск яз Повторение

. 

Самостояте

льная 

работа 

Работа над ошибками теста.    

    
Каникулы!!!!!!! 

   


