
7б класс

День 
неде
ли Предмет Дата Тема урока

Задание / Параграф в учебнике, утражнения, вопросы  с 
указанием действий (читать, учить и т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы на уроке (что 
отправить учителю)

Дата, время представления 
работы/ оценивание 
(выборочно, всем, без 
отметки)

п
н

Алгебра

11.05.

Разложение 
многочленов на 
множители

Решение работы в гугл классе Google Class самоконтроль без отметки

Технология Девушки: ручной труд Ознакомительно: Атласная и штриховая гладь https://drive.google.com/open?
id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADD
tdoGWHfAQlB

самоконтроль без отметки

Юноши : Ручной  
труд.

Ознакомитеьный урок : "Резьба по дереву" https://classroom.google.
com/w/NjkxNTE5OTAyNTFa/t
/all

самоконтроль без отметки

Русский язык Разграничение частиц 
НЕ и НИ

П.62, выполнить упр.№512 (устно), №513 (устно). Учебник. самоконтроль без отметки

Музыка Музыа народов мира Просмотр видеоролика https://www.youtube.com/watch?
v=HvsOnbtBrRs

самоконтроль без отметки

Физика Повторение материала 
за курс 7 класса

Повторить (выучить) ИТОГИ ГЛАВ  после каждого раздела 
учебника

Учебник. самоконтроль без отметки

Физкультура Легкая атлетика Выполнить комлекс упражнений https://youtu.be/UdsyfvLdqWA Без отчета Без отметки 

в
т

Алгебра

12.05.

Итоговая 
контрольная работа 

Задание в гугл классе Google Class фото в гугл класс отметка всем, до 13.05 до 
18.00

ИЗО Человек в зеркале 
дизайна и 
архитектуры

Повторить пройденный материал учебник Прислать  неотправленные  
задания  с 06.04 по 30.04 на эл. 
почту: delyukina@school316.spb.ru

Геометрия Повторение тем 7 
класса

Google Class самоконтроль Без отметки 

Литература Смешное и грустное в 
творчестве М. 
Зощенко. Рассказ 
"Беда".

Задание в Google Class Google Class самоконтроль Без отметки 

Английский 
язык

Перемены в жизни Vocabulary Bank 13-14 упр.1-6 Учебник Фото/скан выполненных 
упражнений

до 12.05. 24.00 отметка 
всем

История Народные движения 
XVII века

п.20, задания в рабочем листе в гугл-классе Учебник, Google Class фото/ворд/скан до 17.05 всем

с
р

Русский язык

13.05.

Повторение. 
Подготовка к итоговой 
контрольной работе в 
формате ВПР.

Задание в Google Class Google Class Самоконтроль без отметки

Английский 
язык

Внешность и характер Учебник упр1 стр. 90- слова выписать в словарь, выполнить 
упр. 2 стр.90

Учебник, Google Class Выслать фото/скан словаря и упр.2 
стр. 90

 до 13.05. 24.00

https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://classroom.google.com/w/NjkxNTE5OTAyNTFa/t/all
https://classroom.google.com/w/NjkxNTE5OTAyNTFa/t/all
https://classroom.google.com/w/NjkxNTE5OTAyNTFa/t/all
https://www.youtube.com/watch?v=HvsOnbtBrRs
https://www.youtube.com/watch?v=HvsOnbtBrRs
https://youtu.be/UdsyfvLdqWA


с
р

Физика

13.05.

Итоговая 
контрольная работа 

Контрольная работа будет отправлена через классных 
руководителей в группу в контакте

фото/скан до 16.05. отметка всем

История Россия при первых 
Романовых 
(посмотреть фильм по 
ссылке)

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1128791440354131387&from=tabbar&parent-
reqid=1588716795379555-1274438257849032383900299-
production-app-host-sas-web-yp-
30&text=серия+русские+цари+алексей+михайлович

Гугл-класс, youtube.com Самоконтроль Без отметки 

География Северная Америка 1. Изучить информационные материалы в гугл-классе (учебник, 
видео). 2. Выписать в тетрадь названия крупных природный 
объектов Северной Америки (используя карты атласа)

Google Class фото/скан выполненного задания 13.05 до 24:00 / 
оценивание выборочно 

Физкультура(р) Физическая 
подготовка

видео материал в Google class Google Class самоконтроль без отметки

ч
т

Биология

14.05.

Итоговый контроль Тестовое задание в ГУГЛ классе учебник фото-скан до 16.05 отметка всем
География Евразия Изучить информационные материалы по Евразии в гугл классе 

(видео, учебник)
Google Class, учебник просмотреть видео/прочитать 

параграфы учебника
самопроверка

История СПб Санкт-Петербург в 
конце 18 века

Задание в Google Class Google Class самоконтроль самоконтроль

Английский 
язык

Внешность и характер Vocabulary Bank 15 упр.7- 11, самостоятельная работа в Google 
Class

Google Class, учебник Выслать фото.скан выполнненных 
упражнений.

до 14.05. 24.00

Технология Девушки: ручной труд Ознакомительно: Двусторонняя гладь https://drive.google.com/open?
id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADD
tdoGWHfAQlB

самоконтроль без отметки

Юноши : Ручной  
труд.

Ознакомитеьный урок : "Резьба по дереву" https://classroom.google.
com/w/NjkxNTE5OTAyNTFa/t
/all

самоконтроль без отметки

Русский язык Повторение. 
Подготовка к итоговой 
контрольной работе в 
формате ВПР.

Задание в Google Class Google Class фото/скан до 16.05, отметки 
выборочно

п
т

Обществознание

15.05.

Экономика семьи п.14, решение задач в рабочем листе в гугл-классе Учебник, гугл-класс Фото/скан/ворд До 17.05
Алгебра Разбор ошибок 

итоговой работы
работа в гугл классе

Google Class
самоконтроль без отметки

Геометрия Итоговая 
контрольная работа 

работа в гугл классе
Google Class

фото в гугл класс до 17.05 отметка всем

Английский 
язык

Внешность и характер Проектная работа "Мой друг", прочитать правило в учебнике в 
разделе Grammar Reference 11  об образовании страдательного 
залога.

Google Class, учебник Выслать работу в Google Class до 15.05. 24.00 отметка

Информатика Группа Лохоновой И.
Н. Технология 
мультимедиа. 
Компьютерные 
презентации

Параграф 5.1 - ознакомительное чтение; Задания для 
практических работ: задание 5.1, учебник стр.214

Google Class, учебник Презентация до 20.05 24-00

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1128791440354131387&from=tabbar&parent-reqid=1588716795379555-1274438257849032383900299-production-app-host-sas-web-yp-30&text=серия+русские+цари+алексей+михайлович
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1128791440354131387&from=tabbar&parent-reqid=1588716795379555-1274438257849032383900299-production-app-host-sas-web-yp-30&text=серия+русские+цари+алексей+михайлович
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1128791440354131387&from=tabbar&parent-reqid=1588716795379555-1274438257849032383900299-production-app-host-sas-web-yp-30&text=серия+русские+цари+алексей+михайлович
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1128791440354131387&from=tabbar&parent-reqid=1588716795379555-1274438257849032383900299-production-app-host-sas-web-yp-30&text=серия+русские+цари+алексей+михайлович
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1128791440354131387&from=tabbar&parent-reqid=1588716795379555-1274438257849032383900299-production-app-host-sas-web-yp-30&text=серия+русские+цари+алексей+михайлович
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1128791440354131387&from=tabbar&parent-reqid=1588716795379555-1274438257849032383900299-production-app-host-sas-web-yp-30&text=серия+русские+цари+алексей+михайлович
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1128791440354131387&from=tabbar&parent-reqid=1588716795379555-1274438257849032383900299-production-app-host-sas-web-yp-30&text=серия+русские+цари+алексей+михайлович
https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://classroom.google.com/w/NjkxNTE5OTAyNTFa/t/all
https://classroom.google.com/w/NjkxNTE5OTAyNTFa/t/all
https://classroom.google.com/w/NjkxNTE5OTAyNTFa/t/all


п
т

Информатика

15.05.

Группа Прохорова С.
Н. Технология 
мультимедиа. 
Компьютерные 
презентации

Задание в Google Класс Код курса
hjxvdqu

Google Класс, учебник Презентация до 20.05 23-59

ОБЖ Основы комплексной 
безопасности

Психологический основы выживания в чрезвычайных 
ситуациях природного характера. Особенности поведения 
людей во время стихийного бедствия и после него

https://infourok.ru/prezentaciya-
k-uroku-po-teme-
psihologicheskie-aspekti-
vizhivaniya-v-chrezvichaynih-
situaciyah-osobennosti-
psihologicheskih-proce-786113.
html 

самоконтроль Без отметки 

с
б

Физкультура

16.05.

Легкая атлетика Выполнить комлекс упражнений https://youtu.be/UdsyfvLdqWA Без отчета Без отметки 
Русский язык Повторение. 

Подготовка к итоговой 
контрольной работе в 
формате ВПР.

Задание в Google Class Google Class самоконтроль Без отметки 

Английский 
язык

Пассивный залог. Просмотреть презентацию о Пассивном залоге. Выполнить 
упражнения в Гугл классе.

Google Class Выслать работу в Google Class до 18.05. 24.00

Литература Итоговая 
контрольная работа 

Задание в Google Class Google Class фото/скан до 19.05, отметка всем

Алгебра Повторение курса 7 
класса

Задание в Google Class Google Class самоконтроль без отметки

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-psihologicheskie-aspekti-vizhivaniya-v-chrezvichaynih-situaciyah-osobennosti-psihologicheskih-proce-786113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-psihologicheskie-aspekti-vizhivaniya-v-chrezvichaynih-situaciyah-osobennosti-psihologicheskih-proce-786113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-psihologicheskie-aspekti-vizhivaniya-v-chrezvichaynih-situaciyah-osobennosti-psihologicheskih-proce-786113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-psihologicheskie-aspekti-vizhivaniya-v-chrezvichaynih-situaciyah-osobennosti-psihologicheskih-proce-786113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-psihologicheskie-aspekti-vizhivaniya-v-chrezvichaynih-situaciyah-osobennosti-psihologicheskih-proce-786113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-psihologicheskie-aspekti-vizhivaniya-v-chrezvichaynih-situaciyah-osobennosti-psihologicheskih-proce-786113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-psihologicheskie-aspekti-vizhivaniya-v-chrezvichaynih-situaciyah-osobennosti-psihologicheskih-proce-786113.html
https://youtu.be/UdsyfvLdqWA

