
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

18.05.

Девушки: Вышивка

Вышивание натюрморта.

https://drive.google.
com/open?
id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CA
DDtdoGWHfAQlB

самоконтроль без отметки

Юноши : Ручной  
труд.

Ознакомитеьный урок : "Резьба по 
дереву"

https://classroom.google.
com/w/NjkxNTE5OTAyMT
Ja/t/all самоконтроль без отметки

Русский язык Итоговый контроль 
в формате ВПР

 Задание в Google class Google class Фото/скан работы в Google 
class

До 19.05, отметка всем

Физкультура(р) Повтор материала Повтор любого видеоматериала в Google 
class Google class самоконтроль без отметки

Физика Повторение материала 
за курс 7 класса

Разбор  тем раздела "взаимодействие 
тел и давление"

учебник самопроверка без отметки

Музыка Повторение материала Просмотр видеоролика https://www.youtube.
com/watch?v=4W-JDq4cio8

самоконтроль без отметки

Алгебра Случайные события. 
Частота случайных 
событий

Учебник. Прочитать п.9.1; 9.2. Ответить 
на вопросы

Учебник самоконтроль без отметки

в
т

История

19.05.

Итоговая 
диагностика

Выполнить тест  по ссылке в гугл-
классе

Google class Скрин/фото результата всем до 20.05

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

Без отчета Без отметки

География Итоговый тест по 
географии

Выполнить итоговый тест Google class пройденный тест 20.05 до 24:00

Алгебра Вероятность 
случайного события

Учебник. Прочитить п. 9.3. Ответить на 
вопросы

Учебник самоконтроль Без отметки

Литература Вн.ч. Игра 
"Литературный 
лабиринт". Материал в Google Class Google Class

Читательский дневник 
(сентябрь2020)

Без отметки

Английский 
язык

Пассивный залог. Выполнить  упражнения  на тренировку 
пассивного залога.

Google class выслать учителю фото/скан 
выполненных упражнений.

до 20.05. 24.00

с
р

Физика

20.05.

Повторение материала 
за курс 7 класса

Разбор  тем раздела "работа и 
мощность, энергия"

учебник самопроверка без отметки

Алгебра Повторение Разбор региональных диагностических 
работ прошлых лет

гугл класс самоконтроль без отметки

https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB


с
р

Английский 
язык

20.05.

Пассивный залог. Выполнить  упражнения  на тренировку 
пассивного залога.

Google class выслать учителю фото/скан 
выполненных упражнений.

до 20.05. 24.00

Технология

Девушки: Вышивка
Вышивание пейзажа. Роль домашнего 
компьютера в вышивке.

https://drive.google.
com/open?
id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CA
DDtdoGWHfAQlB

самоконтроль без отметки

Юноши : Ручной  
труд.

Ознакомитеьный урок : "Резьба по 
дереву"

https://classroom.google.
com/w/NjkxNTE5OTAyMT
Ja/t/all самоконтроль без отметки

Геометрия Повторение Решение задач по готовым чертежам по 
всему курсу.

гугл класс самоконтроль без отметки

Обществознание Итоговая 
диагностика

Пройти тест по ссылке в гугл-классе Google class Фото/скрин результата всем до 21.05

ч
т

Русский язык

21.05.

Повторение по теме: 
"Фонетика. 
Словообразование.
Морфология. 
Синтаксис". Материал в Google Class Google Class самоконтроль

Без отметки

История СПб Итоговое повторение Задание в Гугл классе Гугл класс самоконтроль самоконтроль
Биология Класс млекопитающие Прочитать & 50 -58  Обратить внимание 

на особенности строения 
млекопитающих и их 
приспособленность к разным местам 
обитания

учебник самоконтроль самоконтроль

Русский язык Итоговый 
заключительный урок. Материал в Google Class Google Class

самоконтроль без отметки

Английский 
язык

Пассивный залог Тест. https://www.examenglish.
com/grammar/B1_simple_pa
ssives.htm

выслать учителю скриншот 
результатов

до 21.05. до 21.00.

п
т

Информатика

22.05.

Итоговая работа тест гугл класс без отчета всем
ОБЖ

Основы здорового 
образа жизни

Повязки. Общая характеристика и 
правила наложения. Отработка 
практических навыков наложения 
повязок на руку и ногу  Режим учёбы и 
отдыха подростка. Профилактика 
утомления и переутомления

https://nsportal.
ru/shkola/dopolnitelnoe-
obrazovanie/library/2016/12/
25/prezentatsiya-povyazki-
pravila-nalozheniya 

самоконтроль Без отметки 

Английский 
язык

Итоговое повторение. Интернет-олимпиада по английскому 
языку.

https://olimpiada.
ru/activity/5519

без отметки самоконтроь

https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://www.examenglish.com/grammar/B1_simple_passives.htm
https://www.examenglish.com/grammar/B1_simple_passives.htm
https://www.examenglish.com/grammar/B1_simple_passives.htm
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/12/25/prezentatsiya-povyazki-pravila-nalozheniya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/12/25/prezentatsiya-povyazki-pravila-nalozheniya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/12/25/prezentatsiya-povyazki-pravila-nalozheniya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/12/25/prezentatsiya-povyazki-pravila-nalozheniya
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/12/25/prezentatsiya-povyazki-pravila-nalozheniya
https://olimpiada.ru/activity/5519
https://olimpiada.ru/activity/5519


п
т

ИЗО
22.05.

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

самоконтроль

Алгебра Повторение Разбор региональной диагностической 
работы прошлого года

гугл класс самоконтроль

География Повторение карты 
мира

По атласу найти основные природные 
объекты всех материков (список 
объектов в гугл классе)

гугл класс самоконтроль самоконтроль


