
7б класс

День неделиПредмет Дата Форма проведения урока
Задания с указанием образовательного 
ресурса

Форма представления 
результата

Дата, время представления 
результата Текущая аттестация, оценивание

п
н

Алгебра

06.04.

асинхронная
стр. 205-206 читать, ответить на вопросы в 
конце параграфа, № 725-729 (а,б), 735(а,б)

письменный ответ на электр.
почту 07.04 до 12.00 домашнее задание

Технология асинхронная

Девушки: Сделать информационный лист 
"История возникновения вышивки 
гладью"   Юноши: Чертежи деталей ,
изготовленных на фрезерном станке. 
Просмотреть видеоматериал, дать в писменной 
форме, развернутый ответ:"Возможно ли без 
использования чертежа, создавать детали с 
использование 3d технологий на фрезерном 
станке?" 2-3 предложения      https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=8935296742661855333&from=tabbar&reqid
=1585223332183471-
1424492387797868213400115-man2-5717-
V&text=%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%
D0%B5%D0%B6%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%
D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%
D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%
D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%
D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%
B0+%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%
B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%
81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%
B5+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%
D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%
D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F

Прислать заполненный 
текстовый документ  на почту 
юноши: shnitkina@school316.spb.
ru, девушки: vasileva@school316.
spb.ru 08.04. до 24.00 домашнее задание

Русский язык асинхронная

Прочитать п.48, 49, выучить правила 160, 162, 
163. Выполнить письменно упражнения 299, 
302.

Письменный ответ на изученный 
материал 

Выслать 07.04.2020 до 11.00 на 
электронную почту: sladkova_68@mail.
ru Домашнее задание

Музыка асинхронная

Прочитать тему из учебника стр.138-140.
Ответить на вопросы по теме 
"Инструментальный концерт. Концерт для 
скрипки с оркестром А. Хачатуряна". (Вопросы 
в ЭД во вложении в разделе домашнее 
задание).Ссылка на учебник: http://uchebniki.
net/mus7/822-uchebnik-muzyka-7-klass-sergeeva.
html Ответы на вопросы. Фото/ скан

Выслать по адресу:
malyshina@school316.spb.ru до 09.04.
до 15.00 Домашнее задание

Физика асинхронная

прочитать параграф 54 учебника, выполнить 
упр. 27 в тетради и повторить формулы на стр. 
159 учебника для подготовки к контрольной 
работе Фото/скан с выполненным д.з.

Выслать на почту до 07.04. до 24.00

Домашнее задание

Физкультура
Выполнить кроссворд для 7 класса https:
//multiurok.ru/id70726568/files/?act=addfile

Письменный ответ на изученный 
материал прислать на эл. почту до 12.04. Домашнее задание

в
т

Алгебра

07.04.

асинхронная

стр.226-227 читать, отвечать на вопросы в 
конце параграфа, № 811(а-г), 812(а,б), 813(а-г),
815(а-г),816(а-г)

письменный ответ на электр.
почту прислать на почту 09.04. до 22.00 Домашнее задание

ИЗО асинхронная

По учебнику А.С. Питерских; Г.Е. Гуров глава 5.
часть 3 стр 126 -131 Прочитать и выполнить 
задания на стр 131 или выполнить рисунок 
весеннего пейзажа. фото/скан

прислать на эл.почту до 13.04 или 
принести работу в школу после снятия 
карантина

Геометрия асинхронная
стр.75-76.Читать.Выучить свойства.Задача № 
256,257,258. письменный ответ на эл.почту прислать на почту 09.04 до 22.00 Домашнее задание

Литература асинхронная

Прочитать рассказ Платонова "Юшка". 
Письменно ответить на вопросы:1.Какие 
чувства вызывают у вас рассказ Платонова и 
его герои? 2. Бывали ли у вас случаи, ситуации, 
которые вызывали сострадание к людям?

Письменный ответ на изученный 
материал 

Выслать до 09.04.2020 на 
электронную почту: sladkova_68@mail.
ru

Домашнее задание

Английский язык асинхронная

1)Прочитать правило РТ стр. 82, выполнить 
упражнения в Грамматике стр. 44 упр.1-3, 
выполнить упражнения в РТ стр.83 упр. 1-5. 2)
Учебник стр. 83- прочитать текст, перевести, 
выписать слова в словарь. выполнить упр. 2,3 
стр. 82., РТ упр.1,3,4 стр.45

Фото/скан с выполненным 
домашним заданием Выслать на почту до 07.04. до 24.00.

История асинхронная

Параграф  13 (часть 2 )прочитать,заполнить 
таблицу (прикреплен документ в ЭД и в группе 
ВК) Заполненная таблица фото/скан

прислать в ВК (Группа "История и 
обществознание"-Обсуждения--группа 
7Б до 08.04.2020 до 20.00 
включительно (фото/скан) Домашнее задание

с
р

Русский язык

08.04.

асинхронная
Прочитать п.50, выучить правило на стр.164-
165, выполнить письменно упр.№305, №306

Письменный ответ на изученный 
материал 

Выслать 09.04.2020 до 11.00 на 
электронную почту: sladkova_68@mail.
ru Домашнее задание

Английский язык асинхронная

1)Прочитать правило РТ стр. 82, выполнить 
упражнения в Грамматике стр. 44 упр.1-3, 
выполнить упражнения в РТ стр.83 упр. 1-5. 2)
Учебник стр. 83- прочитать текст, перевести, 
выписать слова в словарь. выполнить упр. 2,3 
стр. 82., РТ упр.1,3,4 стр.45

Фото/скан с выполненным 
домашним заданием Выслать на почту до 08.04. до 24.00.

Физика асинхронная

Выполнить контрольную работу по теме 
"Давление тв.тел, жидкостей и газов", которая 
будет прикреплена в "параграфе". прочитать 
параграф 55 учебника, ответить на вопросы 
после него устно

Фото/скан с выполненным д.з. Выслать на почту до 12.04. до 24.00 Контрольная работа, всем учащимся

История асинхронная

Прочитать параграфы 14-16; посмотреть и 
изучить презентацию "Смутное время", 
выложенную в группе, заполнить таблицы (ЭД, 
группа "История и обществознание в ВК)

 Заполненная таблица фото/скан 
(любые 2)

прислать в ВК (Группа "История и 
обществознание"-Обсуждения--группа 
7Б до 12.04.2020 до 20.00 
включительно (фото/скан) Домашнее задание

География асинхронная

1) Прочитать параграфы 33, 34 (часть II 
учебник) 2) После каждого параграфа 
письменно ответить на вопросы - под 
рубриками проверим знания, а теперь более 
сложные вопросы                     3) с. 59-60 
решить тест  по теме: "Антарктида"

Фото/скан с выполненным 
домашним заданием

выслать на электронную почту до 
11.04. до 24.00 Домашнее задание

Физкультура(р) асинхронная

Перейти по ссылке (https://multiurok.
ru/speranskiyvk/blog), найти лекции для 7-го 
класса и сделать конспекты. Также 
подготовиться к контрольному тесту на основе 
этих материалов. прислать документ на эл. почту до 12.04 по выбору

ч
т

Биология

09.04.

асинхронная
прочитать параграфы 43,44,45 ответить устно 
на воросы: 1, 2 стр 198, 4,стр 202, 5, стр 206

Тест прикреплен к электронному 
дневнику

Выслаьть на почту учителя биологии 
до 15 ч Тест , оценка

География асинхронная

1) Прочитать параграф 28                                       
2) с. 282 учебника (II часть) по плану 
географического положения материка описать 
географическое положение Австралии (пример 
в рабочей тетради по Африке - сделать по 
аналогии)

выслать фото.скан на 
электронную почту, вконтакте

выслать на электронную почту до 
14.04. до 24.00 Домашнее задание

История СПб асинхронная
Учебник по ИКСПБ ч.1 ,Тема 3- Столичный 
город при Екатерине II

Составить конспект по теме или 
сделать иформационный лист выслать до 15.04. 24.00.

Английский язык асинхронная

1)Выполнить самостоятельную работу на 
сравнение времен 2)Выполнить перевод 
предложений с русского языка нв английский 
(см. электронный дневник)

Выслать фото.скан на 
электронную почту. Выслать до 09.04. 24.00. Самостоятельная работа на времена, домашнее задание

Технология асинхронная

Девушки: нарисовать свой эскиз для вышивки 
гладью (цветы, птицы, растительные 
орнаменты). Примеры можно поискать в сети 
Интернет. Юноши: Чертежи деталей ,
изготовленных на фрезерном станке. 
Просмотреть видеоматериал фильм №2  дать в 
писменной форме, развернутый ответ: 
"Возможно ли без использования чертежа, 
создавать детали с использование 3d 
технологий на фрезерном станке?" 2-3 
предложения         https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=8935296742661855333&from=tabbar&reqid
=1585223332183471-
1424492387797868213400115-man2-5717-
V&text=%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%
D0%B5%D0%B6%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%
D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%
D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%
D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%
D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%
B0+%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%
B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%
81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%
B5+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%
D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%
D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F

Прислать заполненный 
текстовый документ  на почту 
юноши: shnitkina@school316.spb.
ru   , девушки: 
vasileva@school316.spb.ru Юноши :  12.04. до 24.00 Домашнее задание

Русский язык асинхронная

Прочитать п.51, 52, выучить таблицы в упр.
№308, №310, №312, №314. Выполнить 
письменно упр.№313, №317.

Письменный ответ на изученный 
материал 

Выслать 10.04.2020 до 11.00 на 
электронную почту: sladkova_68@mail.
ru

Домашнее задание

п
т

Обществознание

10.04.

асинхронная

Повторить параграф 10, параграф 11выписать 
определения понятий: бизнес, банк, виды 
бизнеса, формы бизнеса, ИП, товарищество, 
акционерное общество; привести примеры 
производственного, торгового, финансового, 
страхового, посреднического видов бизнеса. 
Посмотреть презентацию в группе ВК. Решить 3 
задачи (ЭД, ВК)

Фото/скан в группе "История и 
обществознание" - Обсуждения 
7А До 16.04.2020 до 20.00 Домашнее задание

Алгебра асинхронная Учебник: № 822-823 (1 строка), 830(а,б,в) письменный ответ на  эл. почту 10.04 до 24.00 домашнее задание

Геометрия асинхронная
стр.76-77.Выучить признаки.Задача №263,
267,268 письменный ответ на эл.почту 13,04 до 12.00 Домашнее задание

Английский язык асинхронная

1)Выполнить самостоятельную работу на 
сравнение времен 2)Выполнить перевод 
предложений с русского языка нв английский 
(см. электронный дневник)

Выслать фото.скан на 
электронную почту. Выслать до 10.04. 24.00. Самостоятельная работа на времена, домашнее задание

Информатика асинхронная

1) повторить параграф 4.3.1-4.3.3, Выполнить 
практическую работу 4.14 и в Рабочей тетради 
2 №192,194,195.  2) Параграф 4.6, РТ2 №№211, 
217, 219, 221

файл практической работы и  
фото/скан заданий

выслать на эл. почту machfi@yandex.
ru часть 2 10.04. до 14-00, часть 1 до 
17.04 домашнее задание

ОБЖ асинхронная

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

Отработать конспект или схему 
урока 17.04.2020 за содержание всем обучающимся

с
б 11.04.

Физкультура асинхронная
Выполнить кроссворд для 7 класса https:
//multiurok.ru/id70726568/files/?act=addfile

Письменный ответ на изученный 
материал прислать на эл. почту до 12.04. Домашнее задание

Русский язык асинхронная
Прочитать п.53, выучить таблицу в упр.№318, 
выполнить письменно упр.№320

Письменный ответ на изученный 
материал 

Выслать 13.04.2020 до 11.00 на 
электронную почту: sladkova_68@mail.
ru

Домашнее задание

Английский язык асинхронная

Учебник стр. 91- прочитать, перевести, 
незнакомые слова выписать в словарь.
Подготовить выразительное чтение теста. 
Выполнить задание на перевод с английского 
языка на русский (см. электронный дневник)

Выслать аудиофайл с записью 
теста. Выслать перевод фраз из 
текста. Выслать до 13.04.24.00.

Чтение текста. Задание на первод.

Литература асинхронная

Прочитать в учебнике биографию Пастернака. 
Выразительно прочитать стихотворения 
Пастернака "Никого не будет в доме", "Июль". 
Ответить письменно на 3-й вопрос 
("Обогащаем свою речь")

Письменный ответ на изученный 
материал

Выслать на электронную почту 
13.04.2020 до 12.00 Домашнее задание

Алгебра асинхронная
стр. 231 читать, отвечать на вопросы в конце 
параграфа №836(а,б), 837(а-в), 838-840(а-б)

Выслать на электронную почту 12.04. 
до 12.00 Домашнее задание


