
7в класс

День недели 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

Технология

13.04.

Юноши: Токарный 
станок     

Юноши: Решить кроссворд.    Файл в группе ВК 7В файл/ фото  выслать на 
электронную почту   юноши: 
shnitkina@school316.spb.ru

22.04.2020 до 15-00 отметка выборочно

девушки : ручной труд Девушки: просмотреть видео для ознакомления. 
Девушки:  пройти по ссылки.

https://drive.google.
com/drive/folders/1yVlyq5cfwU
PTic7l1CADDtdoGWHfAQlB

девушки: vasileva@school316.spb.
ru

22.04.2020 до 15-00 отметка выборочно

Русский язык Союзы и союзные 
слова

Учебник: п.53, повторить правила из параграфа, 
выполнить письменно упр.№322

Учебник. Фото, скан работы на эл. почту 14.04 до 15:00. Отметка выборочно

Физкультура(р) Тест Контрольный тест по всем темам https://multiurok.
ru/tests/55082/

https://multiurok.ru/tests/55082/ Автоматический результат. до 18.04 (без оценивания)

Физика Механическая работа. 
Мощность

 прочитать параграф 55,56 учебника, ответить на 
вопросы после него устно, выполнить упр. 30, 
посмотреть урок по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=cwBmf9OKlwo, 

https://www.youtube.
com/watch?v=cwBmf9OKlwo

Фото/скан с выполненным д.з. 15.04 до 24:00. Отметка выборочно

Музыка «Рапсодия в стиле 
блюз» Д. Гершвина.

Прочитать параграф на странице 142.
Учебник можно скачать, перейдя по ссылке: 
http://uchebniki.net/mus7/822-uchebnik-muzyka-7-
klass-sergeeva.html
 Посмотреть видеофильм о Гершвине(Ссылка в 
разделе Дистанционный ресурс) Ответить на 
вопросы:1.Как ещё называют «Рапсодию в 
блюзовых тонах»
2. В чём новаторство музыки Гершвина и как 
называется этот стиль (см. ссылку в разделе 
дистанционный курс) и учебник)
3.Какая самая известная опера Д. Гершвина (в 
фильме об этом говорится)

http://youtube.com/watch?
v=D5GJZSH7uQ4- ссылка для 
просмотра видео о Гершвине.

Ответ на вопросы фото/скан  по 
адресу:malyshina@school316.spb.ru 

17.04.20г. до 15.00час. отметка всем

http://uchebniki.net/mus7/822-
uchebnik-muzyka-7-klass-
sergeeva.html

Алгебра Вынесение общего 
множителя за скобки. 
Способ группировки

Проверочная работа по материалу 8.1,8.2 гугл класс, группа Фото/скан работы в гугл класс или 
почту гугл

до 14.02 до 11ч. Отметка за домашнее задание 
выставляется за неделю каждому 
обучающемуся с учетом оценивания работ за 
неделю и их анализа. каждому на почту 
пишется ответное письмо с замечаниями.. .

в
т

История

14.04.

Смутное время в 
Российском 
государстве

Просмотр презентации "Смутное время", п.14-16 
прочитать , выполнение письменных заданий. 
Выложены в группе вк "История и обществознание 
и гугл-классе.

Гугл-класс Фото/скан гугл-класс/ почта, вк До 16.04. 20:00 отметка всем

Физкультура Легкая атлетика Выполнить одно из заданий, на выбор.1.Ответить на 
вопросы теста 2. Выполнить комплекс упражнений 

https://multiurok.ru/files/test-po-
fizkulture-7-klass.html

1.Фото, скан работы на эл. почту  
2. Сообщение на эл. почту словом 
"Выполнено"

18.04. до 15.00/ отметка выборочно

https://multiurok.
ru/files/kompleks-uprazhnenii-
dlia-7-klassa.html

География Австралия 1. Прочитать параграф 28   2. Выписать 
первооткрывателей Австралии в форме таблицы 
(столбцы - имя путешественника, годы, район 
путешествия, что открыл, что названо ео имеем)

https://www.youtube.
com/watch?
reload=9&v=ZbySwdv1GWY

Фото/скан с выполненной 
таблицей гугл-класс или на почту

14.04 до 24:00 отметка всем

https://drive.google.com/drive/folders/1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://drive.google.com/drive/folders/1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://drive.google.com/drive/folders/1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://multiurok.ru/tests/55082/
https://www.youtube.com/watch?v=cwBmf9OKlwo
https://www.youtube.com/watch?v=cwBmf9OKlwo
http://youtube.com/watch?v=D5GJZSH7uQ4-
http://youtube.com/watch?v=D5GJZSH7uQ4-
http://youtube.com/watch?v=D5GJZSH7uQ4-
http://uchebniki.net/mus7/822-uchebnik-muzyka-7-klass-sergeeva.html
http://uchebniki.net/mus7/822-uchebnik-muzyka-7-klass-sergeeva.html
http://uchebniki.net/mus7/822-uchebnik-muzyka-7-klass-sergeeva.html
https://multiurok.ru/files/test-po-fizkulture-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/test-po-fizkulture-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/kompleks-uprazhnenii-dlia-7-klassa.html
https://multiurok.ru/files/kompleks-uprazhnenii-dlia-7-klassa.html
https://multiurok.ru/files/kompleks-uprazhnenii-dlia-7-klassa.html
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ZbySwdv1GWY
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ZbySwdv1GWY
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ZbySwdv1GWY


в
т

Алгебра

14.04.

Формула разности 
квалратов

Учебник №854-855(б,г,е); 858(б,г); 859(в,г); 862(б,г,
е)

Учебник. Фото/скан работы в гугл класс или 
почту гугл

15. 04 до 11.оо отметка выборочно

Литература РР  На дорогах войны Прочитать в интернете стихотворения К. Симонова  
о войне.Написать текст поздравительной открытки с 
Днём Победы (треть листа ученической тетради), 
вставив строчку Симонова

любой интернет ресурс со 
стихами К. Симонова о войне

Фото, скан работы на эл. почту 15.04 до 15:00. Отметка выборочно

Английский язык Написание сочинения "За и против""Прочитать правило в разделе Writing bank 5; Рабочая 
тетрадь стр. 50- 1)Упр.1 -прочитать и перевести 2)
Выполнить упр.1,3,4 3)Написать сочинение упр. 5 
стр. 50

учебник, рабочая тетрадь Сочинение упр.5 стр. 50 гугл 
класс/почта

15.04. ло 24.00 отметка всем

с
р

Физика

15.04.

Решение задач  прочитать параграф 56 учебника, ответить на 
вопросы после него письменно, выполнить упр. 31, 
посмотреть урок по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=84HBjK-Xn0A 

https://www.youtube.
com/watch?v=84HBjK-Xn0A

Фото/скан с выполненным д.з. 19.04. до 24:00 Отметка всем

Алгебра Формула рвзности 
квадратов

860(б, в); 861(в,г); 863(г, д, е); Решу ВПР математика 
7класс 2 раздел №2,4,5,14,18

Сайт "Решу ВПР математика 7 
"

Фото/скан работы в гугл класс или 
почту гугл

17.04 до 11.00 отметка выборочно

Английский язык Написание сочинения 
"За и против""

Прочитать правило в разделе Writing bank 5; Рабочая 
тетрадь стр. 50- 1)Упр.1 -прочитать и перевести 2)
Выполнить упр.1,3,4 3)Написать сочинение упр. 5 
стр. 50

учебник, рабочая тетрадь Сочинение упр.5 стр. 50 гугл 
класс/почта

15.04. ло 24.00 отметка всем

Технология  Юноши: Ручной труд. 
Практическая работа.

Юноши; Просмотреть видео урок МК №3 на 
страницы в ВК, выполнить задание. 

https://vk.com/id427481056 файл/ фото  выслать на 
электронную почту   юноши: 
shnitkina@school316.spb.ru 

22.04.2020 до 15-00 отметка выборочно. 
девушки - отметка за дз

 Девушки:Ручной 
труд. Практическая 
работа.

Девушки: Сделать задание "Простые швы" https://drive.google.
com/drive/folders/1yVlyq5cfwU
PTic7l1CADDtdoGWHfAQlB?
usp=sharing

файл/ фото  выслать на 
электронную почту   девушки: 
vasileva@school316.spb.ru

22.04.2020 до 15-00 отметка выборочно. 
девушки - отметка за дз

Геометрия задачи на построение. 
Прямоугольный 
треугольник

Учебник. п 37,38 разобрать решение задачи 284. 
вполнить №278,296,297

Учебник. эл. почта 18.04 до 11.00

Обществознание Обмен, торговля, 
реклама

 П. 12. Выписать определения:  потребительская 
стоимось(привести пример), меновая стоимость 
(привести пример), стоимость (пример, цена товара 
(пример),бартер (пример, рынок (пример, торговля, 
виды торговли- оптовая, розничная, внутренняя, 
внешняя (пример по каждой), реклама, виды 
рекламы. Привести 2 аргумента на утрерждение: 
Реклама- двигатель торговли

Гугл-класс Фото/скан работ в гугл-классе, в лс 
в вк

21.04. до 20:00

ч
т

Русский язык

16.04.

Проверочная работа 
по теме "Союз"

Учебник. Выполнить письменно упр.323 (Задания:1, 
2 А и Б, 3А

Учебник. Фото, скан работы на эл. почту 16.04 до 15:00. отметка всем

История СПб Императорский двор-
законодатель моды

Параграф 21учебника по ИКСПб: прочитать и 
составить конспект или информационный лист по 
шаблону школы(по желанию,на выбор учащегося) ,
возможен просмотр презентации(если получится) 

http://www.myshared.
ru/slide/1175190/

Сделать конспект или 
иформационный лист по теме,
выслать скан или документ на 
почту

23.04 всем учащимся

Биология Размножение и 
развитие птиц

Прочитать &45,46 Письменно в тетрадях ответить 
на вопросы.1. Зарисовать в тетрадях строение яйца 
прицы и подписать части.(Устно сравнить свой 
рисунок с натуральным объектом. Аккуратно 
разбить сырое яйцо и посмотреть части которые 
видны) 2. Чем отличаются выводковые птицы от 
гнездовых?

учебник Фото-скан работы прислать на 
почту учителя биологии

До 18.04 отметка всем

https://www.youtube.com/watch?v=84HBjK-Xn0A
https://www.youtube.com/watch?v=84HBjK-Xn0A
https://vk.com/id427481056
https://drive.google.com/drive/folders/1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB?usp=sharing
http://www.myshared.ru/slide/1175190/
http://www.myshared.ru/slide/1175190/


ч
т

Русский язык

16.04.

Союзы в простых и 
сложных 
предложениях.

Учебник: п.54, выучить правила на стр.176- 177 Учебник. Фото, скан работы на эл. почту 17.04 до 15:00. Отметка выборочно

Английский язык Подготовка к ВПР Выполнить ВПР на сайте  Сдам ГИА. Решу ВПР. https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?
id=55832

Автоматический результат. 16.04. до 24.00. отметка всем

п
т

Информатика

17.04.

Обобщение темы 
"Обработка текстовой 
информации"

Группа Прохорова С.Н. готовимся к тесту: учебник 
стр.199-203 Тестовые задания для самоконтроля 
(страницы могут быть другими - зависит от года 
издания учебника.  Повторное задание от 10.04 
первая часть: Выполнить практическую работу 4.14 
и в Рабочей тетради 2 №192,194,195

учебник Файл практической работы, 
фото/скан первой части на почту 
prokhorov@school316.spb.ru

До 16:00 17.04.2020, 1. за выполнение 
практической работы; 2. за выполнение 
заданий в рабочей тетради часть 1 и часть 2 - 
общая отметка всем

Обобщение темы 
"Обработка текстовой 
информации"

Группа Лохоновой И.Н. готовимся к тесту: учебник 
стр.199-203 Тестовые задания для самоконтроля 
(страницы могут быть другими - зависит от года 
издания учебника.  Повторное задание от 10.04 
первая часть: Выполнить практическую работу 4.14 
и в Рабочей тетради 2 №192,194,195

учебник фото/скан второй части на почту 
machfi@yandex.ru 17.04 до 16-00

1. за выполнение практической работы; 2. за 
выполнение заданий в рабочей тетради часть 
1 и часть 2 - общая отметка

ОБЖ Пожары Происхождение и классификация лесных и 
торфяных пожаров, их последствия  https://infourok.
ru/konspekt-uroka-obzh-v-klasse-lesnie-i-torfyanie-
pozhari-prichini-ih-vozniknoveniya-447405.html

https://infourok.ru/konspekt-
uroka-obzh-v-klasse-lesnie-i-
torfyanie-pozhari-prichini-ih-
vozniknoveniya-447405.html

Отработать конспект или схему 
урока. (фото,скан) Высылать на 
электронную почту
alevinner22@yandex.ru

за содержание всем обучающимся

Английский язык Модальные глаголы Прочитать правило в разделе Grammar Bank 5 стр.84 
и выполнить упр.6,7, РТ  упр. 2 стр.45, Учебние упр. 
7,8 стр. 83; выпонить тест он-лайн сравнить свой 
рисунок с натуральным объектом. Аккуратно 
разбить сырое яйцо и посмотреть части которые 
видны)

Гугл класс,  https://www.
examenglish.
com/grammar/B1_present_mod
als_of_deduction.htm

Выслать фото/скан выполненных 
упражнений.

17.04. до 24.00

ИЗО

Мода , культура и ты.

Выполнить эскиз одежды для собственного  
гардероба.

https://drive.google.
com/file/d/10FOg6tsOZGZO_4s
P1xPrgq2Alh8WS9en/view?
usp=sharing

сдать после выхода в школу сдать после выхода в школу

Алгебра Формула разности 
квадратов

Учебник: №864(г,д,е), 867(в), 868(в), 869(в,г),870(в,
г)

Учебник. Фото/скан работы на гугл почту 20.04 до 11 часов

География Автралия 1. Прочитать параграф 28   2. Выписать 
первооткрывателей Австралии в форме таблицы 
(столбцы - имя путешественника, годы, район 
путешествия, что открыл, что названо ео имеем)

https://www.youtube.
com/watch?
reload=9&v=ZbySwdv1GWY

фото/скан схемы в гугл-класс 19.04 до 24:00   оценивание выборочно

с
б

Геометрия

18.04.

Решение задач на 
построение. Растояние 
от точки до прямой

Проверочная работа гугл класс эл. почта 22.04 до 11.00

Русский язык Морфологический 
разбор союза

Учебник: п.55, выучить порядок морфологического 
разбора союза, выполнить письменно упр.№334

Учебник. Фото, скан работы на эл. почту 20.04 до 15:00. Отметка выборочно

История Смутное время Выполнить тест по ссылке  Гугл-класс Автоматически результат 
передается мне на почту

До До 20.04 включительно отметка всем

Физкультура Легкая атлетика Выполнить одно из заданий, на выбор.1.Ответить на 
вопросы теста 2. Выполнить комплекс упражнений 

https://multiurok.ru/files/test-po-
fizkulture-7-klass.html

1.Фото, скан работы на эл. почту  
2. Сообщение на эл. почту словом 
"Выполнено"

18.04. до 15.00/ отметка выборочно

https://multiurok.
ru/files/kompleks-uprazhnenii-
dlia-7-klassa.html

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=55832
https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=55832
https://infourok.ru/konspekt-uroka-obzh-v-klasse-lesnie-i-torfyanie-pozhari-prichini-ih-vozniknoveniya-447405.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-obzh-v-klasse-lesnie-i-torfyanie-pozhari-prichini-ih-vozniknoveniya-447405.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-obzh-v-klasse-lesnie-i-torfyanie-pozhari-prichini-ih-vozniknoveniya-447405.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-obzh-v-klasse-lesnie-i-torfyanie-pozhari-prichini-ih-vozniknoveniya-447405.html
https://drive.google.com/file/d/10FOg6tsOZGZO_4sP1xPrgq2Alh8WS9en/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10FOg6tsOZGZO_4sP1xPrgq2Alh8WS9en/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10FOg6tsOZGZO_4sP1xPrgq2Alh8WS9en/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10FOg6tsOZGZO_4sP1xPrgq2Alh8WS9en/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ZbySwdv1GWY
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ZbySwdv1GWY
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ZbySwdv1GWY
https://multiurok.ru/files/test-po-fizkulture-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/test-po-fizkulture-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/kompleks-uprazhnenii-dlia-7-klassa.html
https://multiurok.ru/files/kompleks-uprazhnenii-dlia-7-klassa.html
https://multiurok.ru/files/kompleks-uprazhnenii-dlia-7-klassa.html
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18.04.

Социальный этикет Учебник стр. 84 . Прослушать текст упр. 1 стр.84, 
прочитать, перевести. Выполнить упр. 2, 3 а стр. 84, 
Слова из рамки выписать в словарь.  Выполнить тест 
по прочитанному тексту (см. Гугл класс)

Гугл класс Выслать фото.скан  словаря и стр. 
84 учебника, выполнить тест в 
Гугл классе.

20.04. до 24.00 отметка всем

Литература Эстетические и 
нравственно-
психологические 
проблемы, поднятые в 
рассказе Ф.Абрамова 
"О чём плачут 
лошади"

Прочитать рассказ Ф.Абрамова "О чём плачут 
лошади". Ответьте письменно на вопрос: какие 
раздумья вызвал у вас рассказ?

Учебник. Фото, скан работы на эл. почту 20.04 до 15:00. Отметка выборочно


