
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)

Алгебра

20.04.

Разложение на 
множители с 
применением 
нескольких способов

задание в гугл классе гугл класс гугл класс  до 22.04 отметка 
выборочно

Технология Юноши : Ручной  
труд.

Продолжаем выполнять задание в гугл 
класс , заданное на прошлой неделе. 

https://drive.google.
com/file/d/1oLA4MtMrBEppf-
zMZwsCrDThyBT20fjl/view

гугл класс 26.04.2020 / отметка 
выборочно

Девушки: Вышивка Девушки: Смотрим видео. https://drive.google.com/open?
id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADD
tdoGWHfAQlB

уведомление о просмотре 23.04

Русский язык Повторение темы 
"Союз"

§56,упр.1 (устно), упр.2 (письменно) Google Class,учебник Фото/скан выполненных заданий в 
Google Class

21.04./отметка выборочно

Музыка Музыка народов мира 1. Прочитать параграф на стр.:144-147, 
2.Посмотреть видеоролик (ссылка в 
столбце "образовательный ресурс"), 3.
Перечислить страны, музыка которых 
прозвучала (15 стран)

https://www.youtube.
com/watch?v=AXVTrrHJuY4

Фото/скан выполненных заданий в 
Google Class

до 24.04. до 15.00час. всем

Физика Простые механизмы. 
Рычаг. Расновесие сил 
на рычаге.Момент 
силы

Прочитать параграфы учебника 
57,58,59, 60, ответить на вопросы после 
параграфов 58 и 59 письменно. 
Посмотреть видео урок по ссылке https:
//www.youtube.com/watch?v=l0M-
CUSSWHE

https://www.youtube.
com/watch?v=l0M-CUSSWHE

фото/скан задания на почту до 22.04.до 24.00 отметка 
выборочно

Физкультура Легкая атлетика Выполнить комплекс упражнений. https://youtu.be/xit7yDZguYY На эл. почту словом "Выполнено" до 21.04. до 10.00 Отметка 
всем

в
т

Алгебра

21.04.

Разложение на 
множители с 
применением 
нескольких способов

задание в гугл классе гугл класс гугл класс 22.04 Отметка выборочно

ИЗО Человек в зеркале 
дизайна и 
архитектуры

Прочитать по учебнику стр 137-143 
Нарисовать план своей комнаты или 
квартиры

Учебник А.С. Питерских,; Г.
Е. Гуров

фото/ скан работы отправить на эл. 
почту:delyukina@school316.spb.ru  
После снятия карантина принести 
в школу.

до 25.04

https://drive.google.com/file/d/1oLA4MtMrBEppf-zMZwsCrDThyBT20fjl/view
https://drive.google.com/file/d/1oLA4MtMrBEppf-zMZwsCrDThyBT20fjl/view
https://drive.google.com/file/d/1oLA4MtMrBEppf-zMZwsCrDThyBT20fjl/view
https://drive.google.com/file/d/1oLA4MtMrBEppf-zMZwsCrDThyBT20fjl/view
https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://www.youtube.com/watch?v=AXVTrrHJuY4
https://www.youtube.com/watch?v=AXVTrrHJuY4
https://www.youtube.com/watch?v=l0M-CUSSWHE
https://www.youtube.com/watch?v=l0M-CUSSWHE
https://youtu.be/xit7yDZguYY


в
т

Геометрия

21.04.

Построение 
треугольника по трем 
элементам

задание в гугл классе гугл класс гугл класс 23.04 Отметка выборочно

Литература Сила внутренней 
духовной красоты 
человека в рассказе Е.
И.Носова "Кукла" 
("Акимыч")

Прочитать в учебнике рассказ. 
Письменно ответить на вопрос: 
"Почему таким страшным показалось 
герою отношение взрослых и детей к 
куклам?

Google Class,учебник Фото/скан выполненных заданий в 
Google Class

25.04./отметка выборочно

Английский 
язык

Повседневный 
английский

Учебник стр. 85 упр.1- слова выписать 
в словарь, упр.2 стр.85- прослушать 
диалог, прочитать, перевести. РТ  упр.3 
стр. 46

Google Class,учебник Фото/скан РТ упр. 3 стр.46, 
фото/скан словаря (упр.1 стр. 85)

до 21.04.до 24.00  отметка 
всем

История Россия при первых 
Романовых

Сравнительная таблица п. 17-18 
выборочно. Задание в гуг-классе.

Гугл- класс, учебник фото/скан в гугл-классе    Таблица 
на 2 урока

До 26.04 всем

с
р

Русский язык

22.04.

Контрольная работа 
по теме "Союз"

Контрольная работа в Google Class Google Class,учебник Фото/скан выполненных заданий в 
Google Class

23.04. Отметка всем

Английский 
язык

Перемены к лучшему Учебник стр. 86-87 текст прочитать, 
перевести, слова из рамки  и из упр.1 
стр. 86 выписать в словарь. Выполнить 
упр. 3 стр. 86. 

Google Class,учебник Выслать фото/скан словаря до 22.04. 24.00. отметка 
всем

Физика Применение правила 
рычага к блоку. Золтое 
правило механики. 
КПД механизма

Параграфы учебника 61,62 и 65 
прочитать; посмотреть видеоурок по 
ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=Ue66iQ8SF7Y , упр. 33 письменно

https://www.youtube.
com/watch?v=Ue66iQ8SF7Y

фото/скан задания на почту 26.04. до 24:00 оценка 
всем

История Россия при первых 
Романовых

 Сравнительная таблица п. 21-22 
выборочно. Задание в гуг-классе.

Гугл- класс, учебник фото/скан в гугл-классе    Таблица 
на 2 урока

До 26.04 всем

География Южная Америка Решить итоговый тест по теме: 
"Австралия". Составить описание 
географического положения Южной 
Америки  (по плану в конце учебника - 
все пункты)

Google Class,учебник пройти тест  в Google Class, 
описание ГП Южной Америки 
прикрепить в Google Class

тест - 22.04 до 24:00 
Отметка всем, описание 
ГП Южной Америки до 
24.04 до 24:00 - Отметка 
выборочно 

Физкультура(р) Физическая 
подготовка

Сделать комплекс упражнений по 
видеоматериалу

Google Class самопроверка без оценки

ч
т

Биология

23.04.

Годовой жизненный 
цикл. Сезонные 
явления в жизни птиц. 
Экологические группы 
птиц

Прочитать &47 и 48. Иметь понятия: 
токование, насиживание, оседлые, 
кочующие, перелетные птицы, 
систематические группы птиц и 
экологические группы птиц

Учебник Самоконтроль Оценок нет

География Рельеф и гидрография 
Южной Америки

1. Прочитать параграфы 
"Геологическое строение Южной 
Америки", "Гидрография Южной 
Америки" (параграфв 36, 38)  2. 
Записать обе темы в рабочую тетрадь    
3. Выписать из параграфов 7 наиболее 
важных фактов "Геологического 
строения" (обязательно написать про 
крупные формы рельефа с их 
названиями, плоскогорьями, горами, 
низменностями).  4. Выписать 7 
наиболее важных фактов о 
"Гидрографии Южной Америки" 
(обязательно записать крупнейшие 
реки, озера на материке)

Google Class,учебник фото/скан /ворд в Google Class 27.04 оценивание 
выборочно

История СПб Эрмитажный театр Читать и отвечать на вопросы рабочего 
листа

https://classroom.google.
com/u/1/c/NjkwNzM1MTc2ND
Ba

фото/скан в Гугл класс 30.04.2020 всем

https://www.youtube.com/watch?v=Ue66iQ8SF7Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ue66iQ8SF7Y
https://classroom.google.com/u/1/c/NjkwNzM1MTc2NDBa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjkwNzM1MTc2NDBa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjkwNzM1MTc2NDBa


ч
т

Английский 
язык

23.04.

Перемены к лучшему Учебник упр. 6,7 стр. 87, РТ упр.2,3 
стр. 47

Google Class,учебник Фото/скан выполненных 
упражненй, упр. 3 стр. 87- 
развернутый ответ на вопрос (3-5 
предложений)

до 23.04. 24.00.отметка 
всем

Технология Девушки: Вышивка По желанию - составить свой эскиз для 
вышивки в технике "белая гладь"

https://drive.google.com/open?
id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADD
tdoGWHfAQlB

фото на почту 26.04

Юноши: ручной труд Заполнить лист самооценки https://drive.google.
com/file/d/1oLA4MtMrBEppf-
zMZwsCrDThyBT20fjl/view

фото/скан в Гугл класс 28.04. отметка всем

Русский язык Работа над ошибками. Задание в Google Class Google Class,учебник Фото/скан выполненных заданий в 
Google Class

25.04./отметка выборочно

п
т

Обществознание

24.04.

Деньги и их функции привести по 2 примера к каждой 
функции, выписать осн. этапы из 
истории денег России, РФ(любые 5 
этапов), вопрос5 "В классе и дома"
(Образец: функция денег- пример из 
указанного произведения)

Google Class,учебник фото/скан /ворд в Гугл класс 01.05 всем

Алгебра Разложение на 
множители с 
применением 
нескольких способов

задание в гугл классе гугл класс гугл класс 26.04. Отметка выборочно

Геометрия Построение 
треугольника по трем 
его сторонам

задание в гугл классе гугл класс гугл класс 27.04 Отметка выборочно

Английский 
язык

Перемены к лучшему Выполнить тест на лексику модуля 5е в 
Гугл классе, записать описание 
картинки (см. Гугл класс)

Google Class Выполнить тест на лексику 5е, 
записать аудиофайл с описанием 
картинки.

24.04. до 24.00 отметка 
всем

Информатика Итоговый тест по теме 
«Обработка текстовой 
информации»

Группа Лохоновой И.Н. Выполнить 
тест. Ссылка будет в  Google Class

Google Class Google Class 25.04 с 10-00 до 14-00

Итоговый тест по теме 
«Обработка текстовой 
информации»

Группа Прохорова С.Н. Выполнить 
тест по ссылке. Тест  будет доступен 
24.04.2020 с 10:00 до 14:00

https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfio78
29o7Kwd9RW9zzZCty4AICG
OuIDHA0LCNOtcUjcK2APA/v
iewform?usp=sf_link

Автоматическая проверка в Google 
Форме

24.04 с 10-00 до 14-00

ОБЖ Пожары Происхождение и классификация 
лесных и торфяных пожаров, их 
последствия  https://infourok.
ru/konspekt-i-prezentaciya-po-obzh-
tushenie-lesnih-i-torfyanih-pozharov-
pravila-bezopasnogo-povedeniya-vo-
vremya-pozharov-i-zaschit-609949.html

https://infourok.ru/konspekt-i-
prezentaciya-po-obzh-tushenie-
lesnih-i-torfyanih-pozharov-
pravila-bezopasnogo-
povedeniya-vo-vremya-
pozharov-i-zaschit-609949.
html)

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

до 24.04.2020

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/file/d/1oLA4MtMrBEppf-zMZwsCrDThyBT20fjl/view
https://drive.google.com/file/d/1oLA4MtMrBEppf-zMZwsCrDThyBT20fjl/view
https://drive.google.com/file/d/1oLA4MtMrBEppf-zMZwsCrDThyBT20fjl/view
https://drive.google.com/file/d/1oLA4MtMrBEppf-zMZwsCrDThyBT20fjl/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfio7829o7Kwd9RW9zzZCty4AICGOuIDHA0LCNOtcUjcK2APA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfio7829o7Kwd9RW9zzZCty4AICGOuIDHA0LCNOtcUjcK2APA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfio7829o7Kwd9RW9zzZCty4AICGOuIDHA0LCNOtcUjcK2APA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfio7829o7Kwd9RW9zzZCty4AICGOuIDHA0LCNOtcUjcK2APA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfio7829o7Kwd9RW9zzZCty4AICGOuIDHA0LCNOtcUjcK2APA/viewform?usp=sf_link
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-obzh-tushenie-lesnih-i-torfyanih-pozharov-pravila-bezopasnogo-povedeniya-vo-vremya-pozharov-i-zaschit-609949.html)
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-obzh-tushenie-lesnih-i-torfyanih-pozharov-pravila-bezopasnogo-povedeniya-vo-vremya-pozharov-i-zaschit-609949.html)
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-obzh-tushenie-lesnih-i-torfyanih-pozharov-pravila-bezopasnogo-povedeniya-vo-vremya-pozharov-i-zaschit-609949.html)
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-obzh-tushenie-lesnih-i-torfyanih-pozharov-pravila-bezopasnogo-povedeniya-vo-vremya-pozharov-i-zaschit-609949.html)
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-obzh-tushenie-lesnih-i-torfyanih-pozharov-pravila-bezopasnogo-povedeniya-vo-vremya-pozharov-i-zaschit-609949.html)
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-obzh-tushenie-lesnih-i-torfyanih-pozharov-pravila-bezopasnogo-povedeniya-vo-vremya-pozharov-i-zaschit-609949.html)
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-obzh-tushenie-lesnih-i-torfyanih-pozharov-pravila-bezopasnogo-povedeniya-vo-vremya-pozharov-i-zaschit-609949.html)


с
б

Физкультура

25.04.

Легкая атлетика Выполнить комплекс упражнений https://youtu.be/RfcYle7sg2c На эл. почту словом "Выполнено" до 25.04. до 15.00 Отметка 
выборочно

Русский язык Частица как часть 
речи.

Изучить материал презентации(Google 
Class),§57:выучить правила на стр.
184,185 ,упр.338

Google Class,учебник Фото/скан выполненных заданий в 
Google Class

27.04./отметка выборочно

Английский 
язык

Перемены в жизни Учебник стр. 88-89. Прослушать 
аудиозапись текста, прочитать, 
перевести, выполнить упр.4 стр. 89. 
Слова из рамки выписать в словарь.

Google class, учебник Выслать фото/скан словаря и стр. 
89 учебника.

до 27.04. 24.00.отметка 
всем

Литература Взаимосвязь природы 
и человека в рассказе 
Е.И.Носова "Живое 
пламя"

Прочитайте по учебнику рассказ. 
Ответьте письменно на вопрос: "Какие 
бы вы цветы посадили на школьной 
клумбе? Почему"( 5-6 предложений)

Google Class,учебник Фото/скан выполненных заданий в 
Google Class

28.04./отметка выборочно

Алгебра Разложение на 
множители с 
применением 
нескольких способов

задание в гугл классе гугл класс гугл класс 27.04 Отметка выборочно

https://youtu.be/RfcYle7sg2c

