
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

27.04.

Решение простейших 
уравнений с помощью 
разложения на 
множители

Задание  в гугл классе Google Class фото/скан отправить в гугл класс дата в гугл классе, 
Отметка выборочно

Технология Юноши : 
Робототехника

Описание робот-помощник. Задание в гугл классе https://classroom.google.
com/u/0/c/NjkxNTE5OTAyNT
Fa

фото\скан в гугл класс 30.04.Отметка выборочно

Девушки: Вышивка Посмотреть видеоурок по теме: "Швы узелки и рококо" https://drive.google.com/open?
id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADD
tdoGWHfAQlB

уведомление о просмотре до 30.04.

Русский язык Разряды частиц. Работа с теорией, выполнение заданий по теме Google Class Скан/фото тетради 29.04 до 15.00/отметка 
выборочно

Музыка Популярные хиты из 
мюзиклов, рок-опер

Прочить параграф на странице 148-149. Ответить на вопросы:1.
Когда возник жанр мюзикла, рок-оперы.2.Перечислить 
известные вам мюзиклы и рок-оперы  (название и композитор).
3.Назвать  композиторов  рок-опер:-«Юнона и Авось»,« Иисус-
Христос -супер звезда».

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

скан или фото в Гугл класс или на 
почту

до 30.04 до 15.00час всем

Физика Контрольная работа 
по теме "Работа и 
мощность"

Выполнить работу, которая будет выслана через классных 
руководителей

Учебник фото/скан задания на почту 29.04 до 24:00 отметка 
всем

Физкультура Легкая атлетика Выполнить комплекс упражнений https://youtu.be/YoC1Lcd66MQ Ответ на эл. почту словом 
"Выполнено"

до 30.04 до 15.00 Отметка 
выборочно

в
т

Алгебра

28.04.

Решение уравнений с 
помощью разложения 
на множители

задание в гугл классе Google Class фото/скан задания в гугл класс дата в гугл классе, 
Отметка выборочно

ИЗО Человек в зеркале 
дизайна и 
архитектуры

Выполнить  автопортрет или портрет друга учебник фото/ скан работы отправить на эл. 
почту:delyukina@school316.spb.ru 
После снятия карантина принести 
в школу.

к 1 мая

Геометрия Тест : 
"Прямоугольный 
треугольник" с 
самопроверкой

Задание в гугл классе Google Class вопросы по тесту в гугл класс дата в гугл классе, без 
отметки 

Литература "Тихая моя Родина..." 
(Стихотворения 
Брюсова, Сологуба, 
Есенина, Заболоцкого, 
Рубцова)

Чтение, выполнение заданий Google Class Скан/фото тетради 05.05 до 15.00/отметка 
выборочно

https://classroom.google.com/u/0/c/NjkxNTE5OTAyNTFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NjkxNTE5OTAyNTFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NjkxNTE5OTAyNTFa
https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://drive.google.com/open?id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADDtdoGWHfAQlB
https://youtu.be/YoC1Lcd66MQ


в
т

Английский 
язык

28.04.

Итоговая аттестация в 
формате ВПР

На сайте Сдам ГИА.Решу ВПР. выполнить работу https://en7-
vpr.sdamgia.ru/test?id=74776

Сдам ГИА. Решу ВПР Результаты представлены на сайте. 28.04. 9.00.-21.00, отметка 
всем учащимся

История Изменения в 
социальной структуре 
общества

Учебник п.19, вопросы устно (самопроверка) Гугл класс Отметка о выполнении в гугл-
классе

29.04 без отметки

с
р

Русский язык

29.04.

Правописание частиц. Работа с теорией, выполнение заданий по теме Google Class Скан/фото тетради Отметка всем
Английский 
язык

Перемены в жизни Учебник упр. 5,6 стр. 89,РТ упр.1,2,4 стр. 48 Google Class Фото/скан выполненных 
упражнений, сделать аудиозапись 
выразительного чтения фрагмента 
текста стр. 88 (см.Google Class)

30.04.до 24.00.

Физика Энергия. 
Потенциальная и 
кинетическая энергия.

Параграф учебника 67 прочитать; посмотреть видеоурок по 
ссылке https://www.youtube.com/watch?v=_uYvDp5018o, упр. 34 
письменно

https://www.youtube.
com/watch?v=_uYvDp5018o

Скан/фото тетради 05.05. до 24:00, отметка 
выборочно

История Народные движения 
XVII века

 п.20, задания в рабочем листе в гугл-классе Учебник, Google Class Фото/скан, электронный документ 
в гугл класс

До 05.05 всем

География Природа Южной 
Америки

Заполнить таблицу по природе Южной Америке в гугл классе Учебник, гугл класс Фото/скан, электронный документ 
в гугл класс

29.04 до 24:00/ Отметка 
выборочно

Физкультура(р) Физическая 
подготовка

Сделать комплекс упражнений по растяжке по видеоматериалу Google Class самопроверка без отметки

ч
т

Биология

30.04.

Значение и охрана 
птиц

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц
 Прочитать &49 . Выполнить задание на стр 227 (Какие 
утверждения верны?)
Присылать только номера верных утверждений на почту 
учителя биологии : moshkina@school316.spb.ru до 01.05
Оценки всем.

Учебник фото - скан до 01.05 Отметка всем

География Южная Америка Повторение изученного материала по теме Южная Америка, 
выполнить тест в гугл классе

Учебник, гугл класс выполнить электронный тест 30.04 до 24:00/отметка 
всем

История СПб Музей Суворова в 
Санкт-Петербурге

Читать рабочий лист,придумать 5 вопросов к тексту, с краткой 
фиксацией ответов в тетради.Регулярно просматривать видео 
материалы в гугл классе.

Google Class Скан/фото тетради 14.05 всем

Английский 
язык

Перемены в жизни Учебник упр. 5,6 стр. 89,РТ упр.1,2,4 стр. 48 Google Class Фото/скан выполненных 
упражнений, сделать аудиозапись 
выразительного чтения фрагмента 
текста стр. 88 (см.Google Class)

30.04.до 24.00.

Технология девушки: Вышивка Посмотреть видеоурок по теме: "Швы узелки и рококо" https://drive.google.com/open?
id=1yVlyq5cfwUPTic7l1CADD
tdoGWHfAQlB

уведомление о просмотре 30.04.

Юноши : 
Робототехника

Описание робот-помощник. Задание в гугл классе https://classroom.google.
com/u/0/c/NjkxNTE5OTAyNT
Fa

фото\скан в гугл класс 30.04. Отметка выборочно

Русский язык Правописание 
частицы НЕ.

Работа с теорией, выполнение заданий по теме Google Class Скан/фото тетради 05.05 до 15.00/отметка 
выборочно

с
б

Физкультура

02.05.

Легкая атлетика Повторить комплекс упражнений https://youtu.be/YoC1Lcd66MQ Ответ на эл. почту словом 
"Выполнено"

до 05.05. 15.00час Отметка 
выборочно

https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=74776
https://www.youtube.com/watch?v=_uYvDp5018o
https://www.youtube.com/watch?v=_uYvDp5018o
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/u/0/c/NjkxNTE5OTAyNTFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NjkxNTE5OTAyNTFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NjkxNTE5OTAyNTFa
https://youtu.be/YoC1Lcd66MQ


с
б

Русский язык

02.05.

Правописание 
частицы НЕ.

Работа с теорией. Учебник Самоподготовка

Английский 
язык

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

06.05.до 24.00.

Литература Размышление 
Твардовского о 
взаимосвязи судьбы 
человека и народа в 
стихотворениях.

Работа с теорией. Учебник Самоподготовка

Алгебра Работа над ошибками задание в гугл классе Google Class фото/скан работы в гугл класс, 
вопросы

02.05, Отметка выборочно


