
Расписание уроков в 7в   классе 

 Понедельник 
 

 Вторник  Среда 

1 Физическая культура 1 Литература 1 Биология 
2 Физика 2 Русский язык 2 Алгебра 
3 ИЗО 3 География 3 Английский язык 
 Четверг 

 
 Пятница  Суббота 

1 Технология 1 История 1 Алгебра 
2 Информатика 2 Английский язык 2 Геометрия 
3 Музыка 3 Русский язык 3 Обществознание 

 

Класс__7в__________  Классный руководитель _Гришанова Н.Г.__________________________________________________ 
Дата предмет Форма 

проведения 
урока 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставлени
я результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

13.04.202
0 

Физическа
я культура 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронная
) 

РЭШ. Раздел 9. Двигательные 
умения и навыки. Уроки 14, 15. 
Посмотреть видео уроки и 
письменно ответить на вопросы.  

Фото задания 
прислать в группу 
в vk: 
https://vk.com/club
193849033 

 17.04.2020  
17.00 

Оценка 

13.04.202
0 

Физика 
Механичес
кая работа. 
Мощность 
 

Контрольные 
вопросы 
(асинхронны
й) 

elenatomovna.wix 
учебник 
Российская электронная школа 7кл 
урок 28 
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  

Социальная сеть, 
эл.почта  
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@yan
dex.ru 

mailto:ya.fisik@yandex.ru
mailto:ya.fisik@yandex.ru
mailto:ya.fisik@yandex.ru


 
13.04-
20.04.202
0 

ИЗО Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 
(асинхронны
й) 

Натюрморт из 4 предметов разной 
величины и формы. Техника 
акварель 

Фотография 
задания на 
эл.почту 
prudnikova_53@m
ail.ru  

 24.04.2020 Оценка 

14.04.202
0 

Литература Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 
(асинхронны
й) 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 
«Литература 7 класс» стр.165-172 
прочитать;письменно ответить на 
вопросы  стр.172-173“Размышляем 
о прочитанном;” “Совершенствуем 
свою речь” ответить на 2-3 
вопросы 

Фотографию 
заданий или 
документ в Word 
прислать на 
электронную 
почту 
russkiy160@mail.r
u 

19.04.2020 Отзыв, 
оценка 

14.04.202
0 

Русский 
язык 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

на портале https://do2.rcokoit.ru/ 
1.Посмотреть тему 7.6. “Частица 
как часть речи. Разряды частиц по 
значению”. Сделать конспект 
2.Посмотреть тему 7.7 
“Правописание частиц” Сделать 
конспект 
3. По учебнику §151 упр.410;411 

Фотографию 
заданий или 
документ в Word 
прислать на 
электронную 
почту 
russkiy160@mail.r
u 
 

16.04.2020 в 
17.00 

Оценка 

14.04.202
0 

География 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

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

фото на почту 
dogeo160@yandex.
ru 

16.04.2020 Отзыв, 
оценка 

15.04.202
0 

Биология 
Размножен
ие и 
развитие 
птиц. 
Годовой 
жизненный 
цикл и 
сезонные 
явления в 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

1)Освоить материал видеоурока: 
https://videouroki.net/video/18-
razmnozhieniie-i-razvitiie-ptits.html 
,сделать краткий конспект. 
2) Освоить материал видеоурока: 
https://videouroki.net/video/19-
siezonnyie-iavlieniia-v-zhizni-
ptits.html , сделать краткий 
конспект 

Автоматически 
через формы гугл. 
эл.почта  
biologdo160@yand
ex.ru 
https://do2.rcokoit
.ru/ 

15.04.2020 до 
17.00 

Оценка 

mailto:prudnikova_53@mail.ru
mailto:prudnikova_53@mail.ru
mailto:russkiy160@mail.ru
mailto:russkiy160@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:russkiy160@mail.ru
mailto:russkiy160@mail.ru
https://videouroki.net/video/18-razmnozhieniie-i-razvitiie-ptits.html
https://videouroki.net/video/18-razmnozhieniie-i-razvitiie-ptits.html
https://videouroki.net/video/19-siezonnyie-iavlieniia-v-zhizni-ptits.html
https://videouroki.net/video/19-siezonnyie-iavlieniia-v-zhizni-ptits.html
https://videouroki.net/video/19-siezonnyie-iavlieniia-v-zhizni-ptits.html
mailto:biologdo160@yandex.ru
mailto:biologdo160@yandex.ru


жизни 
птиц. 

3) Выполнить тестирование, 
ссылка на тест будет разослана в 
день урока в соответствии с 
расписанием через 
https://do2.rcokoit.ru/ 

15.04.202
0 

Алгебра 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

Учебник стр 214, упр. 615-617, 619 
Якласс 
(https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-
klass/sistemy-dvukh-lineinykh-
uravnenii-s-dvumia-peremennymi-
10998/osnovnye-poniatiia-12436) 

Фото эл почта. 
antitor291288@gm
ail.com 

18:00 17.04.2020 Оценка 

15.04.202
0 

Английски
й язык 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

Карточки на uchi.ru; учебник с134-
135 у2-7: у2(перевод); у3-4(в 
тетради); у5а(перевод); у5б(в 
тетради); у6-
7(https://vk.com/video313384378_45
6239025). фотоотчет педагогу. 
Куган Д.А. 
 
Гришанова Н.Г.: Карточки на 
портале uchi.ru/ RUp стр. 39 
(Writing activity), cтр. 51 

Социальная сеть 
«ВКонтакте», 
эл.почта 
www.khalimova-
78@mail.ru, ЭД 
 
 
 
Эл.почта 
grinadya@mail.ru 
https://vk.com/club
193728831 

20.04.2020(Куга
н Д.А.) 
 
 
 
 
 
 
17.04.2020 до 
22.00. 

Оценка 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка 

16.04.202
0 

Технология 
Игнатьева 
М.Н. 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

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

соц.сеть, эл.почта 
учителя 

ignatiewamary@y
andex.ru 

23.04.2020 Отзыв, 
отметка 

16.04.202
0 

Информати
ка 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

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

эл.почта 
server2160@gmail.
com 

17.04.2020 до 
16-00 

Отзыв, 
отметка 

16.04.202
0 

Музыка 
Симфониче
ская 
картина. 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

Учебник стр.136-137 (102-103), 
составить краткий конспект, 
записать в тетрадь основные 
понятия.  
Российская электронная школа,  
resh.edu.ru 

Социальная сеть,  
электронный 
дневник, эл.почта 
tatyana-
kakunec@yandex.r
u 

23.04.2020  Отзыв, 
оценка 

https://do2.rcokoit.ru/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/sistemy-dvukh-lineinykh-uravnenii-s-dvumia-peremennymi-10998/osnovnye-poniatiia-12436
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mailto:antitor291288@gmail.com
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mailto:grinadya@mail.ru
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7 класс Урок №13 
Посмотреть видео урок (Основная 
часть), выполнить Тренировочные 
задания, результат Контрольного 
задания В1 или в2 выслать на 
почту. 

17.04.202
0 

История 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

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

vk, эл.почта 24.04.2020 Самопровер
ка 

17.04.202
0 

Английски
й язык 
 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

Карточки на портале uchi.ru; 
учебник грамматики с116-
117(https://vk.com/video313384378_
456239026; 
https://vk.com/doc313384378_54451
0116) Куган Д.А. 
 
Гришанова Н.Г.: Карточки на 
портале uchi.ru/ RUp стр. 97-98 

Социальная сеть 
«ВКонтакте», 
эл.почта 
www.khalimova-
78@mail.ru, ЭД 
 
 
grinadya@mail.ru 
https://vk.com/club
193728831 

22.04.2020(Куга
н Д.А.) 
 
 
 
 
 
21.04.2020 до 
22:00 

Оценка 
 
 
 
 
 
 
Оценка 

17.04.202
0 

Русский 
язык 
 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

на портале https://do2.rcokoit.ru/ 
1.Посмотреть тему 7.8 
“Правописание “НЕ” и “НИ”. 
Сделать конспект. 
2. По учебнику §152 упр.429;431 
3.Выполнить проверочную работу 
(классный руководитель выложит в 
общий чат, также документ можно 
посмотреть в электронном 
дневнике) 

Фотографию 
заданий или 
документ в Word 
прислать на 
электронную 
почту 
russkiy160@mail.r
u 

20.04.2020 в 
10.00 

Оценка 

18.04.202
0 

Алгебра 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

Учебник стр 214, упр.  631-622 
Якласс 
(https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-
klass/sistemy-dvukh-lineinykh-
uravnenii-s-dvumia-peremennymi-
10998/osnovnye-poniatiia-12436) 

ДО2, ЭД, ВК, эл 
почта. 
antitor291288@gm
ail.com 

18:00 22.04.2020 Оценка 

http://ca.gou160.ru/index.php/ru/klassy/7-klass/istoriya-7
http://ca.gou160.ru/index.php/ru/klassy/7-klass/istoriya-7
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18.04.202
0 

Геометрия 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

Учебник стр 82, упр. 271, 272 
ЯКласс(https://www.yaklass.ru/p/geo
metria/7-klass/sootnoshenie-mezhdu-
storonami-i-uglami-treugolnika-
9155/postroenie-treugolnikov-po-
trem-elementam-12420) 

ДО2, ЭД, ВК, эл 
почта. 
antitor291288@gm
ail.com 

18:00 
24.04.2020 

Оценка 

18.04.202
0 

Обществоз
нание 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

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

vk, эл.почта 25.04.2020 16.00 Самопровер
ка 
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