
 

 

Расписание уроков в 7а   классе 

 Понедельник 
 

 Вторник  Среда 

1 Биология 1 Геометрия 1 История 
2 Алгебра 2 Русский язык 2 Литература 
3 Информатика 3 Технология 3 Английский язык 
 Четверг  Пятница  Суббота 
1 Физика 1 Английский язык 1 Обществознание 
2 Алгебра 2 Русский язык 2 ИЗО 
3 География 3 Физическая культура 3 Музыка 

 

Класс__________7а_  Классный руководитель ______Попова Г.В._____________________________________________ 
Дата предмет Форма 

проведения 
урока 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма предоставления 
результата 

Дата, 
время 
предоставл
ения 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 



 

 

13.04.2020 Биология 
Размножение 
и развитие 
птиц. 
Годовой 
жизненный 
цикл и 
сезонные 
явления в 
жизни птиц. 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся. 
(асинхронный) 

1) Освоить материал 
видеоурока: 
https://videouroki.net/video/18-
razmnozhieniie-i-razvitiie-
ptits.htm, сделать краткий 
конспект. 

 
2) Освоить материал 
видеоурока: 
https://videouroki.net/video/19-
siezonnyie-iavlieniia-v-zhizni-
ptits.html , сделать краткий 
конспект 
 
3) Выполнить тестирование, 
ссылка на тест будет разослана 
в день урока в соответствии с 
расписанием через 
https://do2.rcokoit.ru/ 
 

Автоматически через гугл 
формы  
эл.почта: 
 biologdo160@yandex.ru 
 

13.04.2020 
до 17.00 

Отметка на 
основании 
прохождения теста  
 

13.04.2020 Алгебра Самостоятельн
ая работа  

Способ сложения, §35, №633-
635 
https://www.youtube.com/watch?
v=SMXORIlY9H4  
 
 

Фото задания на эл.почту 
verbickiisergeynikolaevich@g
mail.com 
социальная сеть скидывать в 
группу 5а 

16.04.2020 
до 17.00 

Отметка 

13.04.2020 Информатика Самостоятельн
ая работа 

§ 4.2; вопросы на стр. 157-158. 
Вопросы 8 и 10 письменно. 

эл.почта 
server2160@gmail.com 
 

17.04.2020 
до 16-00 

Отзыв, Оценка за 
содержание 

14.04.2020 Геометрия Самостоятельн
ая работа  

Решение задач п.39, №287, 288 
видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=AXK6DyovINM 

Фото задания на эл.почту 
verbickiisergeynikolaevich@g
mail.com 
социальная сеть скидывать в 
группу 5а 

21.04.2020 
до 17.00 

отметка 
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14.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский язык Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
асинхронный 
 

Работа на портале; Тема на  ДО 
7.9  7 кл. русский язык  тема 
«Частица» 
https://do2.rcokoit.ru/mod/page/vi
ew.php?id=485812 

письменно задания по  теме 
раздел 3 

Социальная сеть, эл.почта 
popova_galka@mail.ru 15.04.2020 в 

18.00 

 
отметка 

 14.04.2020 Технология 
Игнатьева 
М.Н. 

Самостоятельн
ая работа, 
асинхронный 
 

Задание 2 
Группа в ВК «Технология. 
ГБОУ СОШ №160» 
https://vk.com/club23281886 

соц.сеть, эл.почта учителя 

ignatiewamary@yandex.ru 

21.04.2020  
11.00 

Отзыв, Оценка за 
содержание 

 15.04.2020 История Самостоятельн
ая работа 
(асинхронный) 

http://ca.gou160.ru/index.php/ru/k
lassy/7-klass/istoriya-7 

Указана на 
http://ca.gou160.ru/index.php/
ru/klassy/7-klass/istoriya-7 

18.04.2020 
16.00 

Самопроверка 

15.04.2020 Литература Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
асинхронный 
 

Учебник 7 класс 2 часть: 
прочитать Л.Н. Андреева 
«Кусака”, видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?
v=v2HL52dRX-g  

Составить  цитатный план 
рассказа, написать отзыв о 
рассказе. 

Социальная сеть, эл.почта, 
popova_galka@mail.ru 
 
ЭД    

17.04.2020 в 
18.00 

отметка 
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15.04.2020 Английский 
язык 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

Коптяева М.А. 
Карточка на портале uchi.ru; 
Тест 6 упр.7-16 
 
Ротаренко О.А. 
Resh.edu.ru 7кл,урок25,«Modern 
gadgets» 

Социальная сеть 
(vk.com/id30575207) 
 
 
Скриншот результатов в 
WhatsApp 
 

17.04.2020 
(включитель
но) 
 
16.04.2020 в 
19.00 
 
 

Отметка 
 
 
 
Отметка 
 
 
 

16.04.2020 Физика 
Механическа
я работа. 
Мощность 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

elenatomovna.wix 
учебник 
Российская электронная школа  
7кл урок28 
Составить конспект в тетради с 
теорией. 6 предложений по 
теме работа и 5 предложений по 
теме мощность.Рисунок считать 
предложением. Сравнить с 
образцом на сайте и выставить 
самооценку с учетом критериев 
Сайт elenatomovna.wix  
 

 Сравнить с образцом на 
сайте и выставить 
самооценку с учетом 
критериев  
ya.fisik@yandex.ru  

16.04.2020 в 
17.00 

Самооценка 
отсылается на эл. 
почту 
ya.fisik@yandex.ru 

16.04.2020 Алгебра Самостоятельн
ая 
работа 

способ сложения,§35,№636-638 Фото задания на эл.почту 
verbickiisergeynikolaevich@g
mail.com 
социальная сеть 

20.04.2020 
до 17.00 

Отметка 

16.04.2020 География Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

Америка - рельеф, климат, ПЗ 
презентация ВК сообщество 7а 

фото на почту 
dogeo160@yandex.ru 

16.04.2020 
 

Отзыв, отметка 

 17.04.2020 Английский 
язык 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

 Коптяева М.А. карточка на 
портале uchi.ru; Тест 6 упр.17-
18 (1 картинка) 
 
Ротаренко О.А. Resh.edu.ru 
7кл,урок 29 «Holiday activities» 

Социальная сеть 
(vk.com/id30575207) 
 
 
Скриншот результатов в 
WhatsApp 
 

21.04.2020 
(включитель
но) 
 
 
21.04.2020 в 
19.00 

Отметка 
 
 
 
Отметка 
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17.04.2020 Русский язык Самостоятельн

ая работа 
обучающихся 

Учебник «Теория 5-9»- пар.155-
конспект,  
«Междометие»;Учебник 
«Практика 7 класс»;  упр. 472, 
476. 

Тест на ДО или в группе 
 

Социальная сеть, эл.почта 
popova_galka@mail.ru 
 

18.04.2020  в 
18.00 

Отметка 
 

 17.04.2020 Физкультура Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

Каждое утро начинаем с 
гимнастики (общеразвивающие 
упражнения). Презентация и  
выполнение теста по теме “ 
Техника безопасности на 
уроках физической культуры”. 

социальная сеть (ВК) 23.04.2020 
до  14 ч. 

Отметка 

18.04.2020 Обществозна
ние 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

http://ca.gou160.ru/index.php/ru/k
lassy/7-klass/obshchestvoznanie-7 

Указана на 
http://ca.gou160.ru/index.php/
ru/klassy/7-
klass/obshchestvoznanie-7 

25.04.2020 
16.00 

Самопроверка 

18.04.2020 ИЗО Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

Натюрморт из 4 предметов 
разной величины и формы. 
Техника акварель 
 

рисунок, чертеж на вахту 
или на эл. почту: 
prudnikova_53@mail.ru  
 

до 26.04 Оценка за 
содержание 

18.04.2020 Музыка Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

Учебник стр. 142-143 (100-101), 
составить краткий конспект, 
записать в тетрадь основные 
понятия. 
«Российская электронная 
школа», урок №12 – посмотреть 
видео урок, выполнить 
Тренировочные задания, 
результат Контрольного 
задания В1 или В2 выслать на 
почту 

Эл. почта  tatyana-
kakunec@yandex.ru 
 

25.04.2020  Отзыв, оценка за 
содержание 
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