
 
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 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

20.04.2020 Биология 
Разнообрази
е птиц. 
Значение и 
охрана птиц. 
Происхожден
ие птиц. 

Асинхронный 
урок 

https://interneturok.ru/lesson/biolog
y/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-
otryad-pingvinoobraznye  
 Нажать в тексте под видео 
ОТРЯД ПИНГВИНООБРАЗНЫЕ , 
И ВИДЕО НАЧНЕТСЯ С 
НУЖНОГО РАЗДЕЛА 
2) Освоить материал видеоурока: 
https://interneturok.ru/lesson/biolog
y/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-
otryady-strausooboraznye-
nanduobraznye-kazuaroobraznye-
guseobraznye ,  
Только о страусообразных 
3) Освоить материал видеоурока 
https://interneturok.ru/lesson/biolog
y/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-
otryady-dnevnye-hischnye-sovy-i-
kurinye 
Только отряд Куриные 
(Курообразные) 
4) 
https://interneturok.ru/lesson/biolog
y/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-

 20.04.2020  
до 17.00 
Автоматически 
через формы 
гугл 
biologdo160@ya
ndex.ru 

Оценка за тест 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryad-pingvinoobraznye
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https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-vorobinoobraznye-golenastye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-vorobinoobraznye-golenastye


 
otryady-vorobinoobraznye-
golenastye 
Только о Воробьинообразных. 
5)Освоить материал учебника 
стр. 225 - 226 
6) Выполнить тестирование, 
ссылка на тест будет разослана в 
день урока в соответствии с 
расписанием через 
https://do2.rcokoit.ru/ 
P.S.: Кричать, что задание 
большое - не нужно. Оно 
большое лишь на первый взгляд. 
Из видеоуроков вам нужно 
освоить только короткие 
фрагменты, а не видеоуроки 
целиком. 

20.04.2020 Алгебра Самостоятельная 
работа 

Способ сложения 
§35,№636-638 
зарегистрироваться на Яклассе и  
Решить Тест в г 

эл.почта 
verbickiisergeynikolaevi
ch@gmail.com, 
,социальная сеть 

23.04.2020 отметка 

20.04.2020 Информатика Самостоятельная 
работа 

§ 4.3 https://videouroki.net/et/
pupil 

24.04.2020 до 
16-00 

Оценка за тест 
 

21.04.2020 Геометрия Самостоятельная 
работа 

Решение задач №291,293 эл.почта 
verbickiisergeynikolaevi
ch@gmail.com,социаль
ная сеть 

28.04.2020 отметка 

21.04.2020 Русский язык Самостоятельная 
работа 
обучающихся 
асинхронный 

Тест  в группе  по теме 
«Служебные части речи» 

Социальная сеть, 
эл.почта 
popova_galka@mail.ru 

22.04.2020 в 
18.00 

 
отметка 

 21.04.2020 Технология 
Игнатьева 
М.Н. 

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный 

Задание 3. Сервировка стола к 
обеду. 
Группа в ВК «Технология. ГБОУ 
СОШ №160» 
https://vk.com/club23281886 

соц.сеть, эл.почта 
учителя 
ignatiewamary@yandex

.ru 

29.04.2020  
до 9.00 

Отзыв, Оценка 
за содержание 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-vorobinoobraznye-golenastye
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mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
https://videouroki.net/et/pupil
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mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
mailto:popova_galka@mail.ru
https://vk.com/club23281886


 
 22.04.2020 История Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

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

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

28.04.2020 16.00 Самопроверка 

22.04.2020 Литература Самостоятельная 
работа 
обучающихся 
асинхронный 
 

Учебник 7 класс 2 часть. Текст 
«Хорошее отношение к 
лошадям». 
Работа на портале ДО 
Раздел 3.1 Два взгляда на мир  в 
стихотворении  В.В. Маяковского 
«Хорошее отношение к 
лошадям».  
Работа на портале ДО2 
Видеоурок, прочитать конспект   
урока, кратко конспект для себя- 
худ. средства выписать в 
тетрадь. Выполнить тест на ДО 
 

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

24.04.2020 в 
18.00 

отметка 

22.04.2020 Английский 
язык 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Коптяева М. А.Просмотр 
видеофрагмента (ссылка: 
https://vk.com/video-
51506472_456240561) 
выполнение заданий, 
выложенных в беседе класса 
 
 
Ротаренко О.А. 
resh.edu.ru 7кл,урок19,«Teens’ 
acnivities” 

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

23.04.2020 
 
 
 
 
 
 
23.04.2020 в 
19.00 
 
 

Отметка 
 
 
 
 
 
 
Отметка 
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23.04.2020 Физика 

Механическа
я работа. 
Мощность(ре
шение задач) 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

elenatomovna.wix 
учебник 
До 2 (7 класс физика раздел 7  из 
7-1 конспекта урока в тетрадь с 
РЗ выписать примеры задач с 
решением(только брать g=10)  и 
решить задачи на сайте. 
 

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

29.04.2020 в 
17.00 

Самооценка 
отсылается на 
эл. почту 
ya.fisik@yandex.r
u 

23.04.2020 Алгебра Самостоятельная 
работа 

Графический способ решения 
систем 
https://www.youtube.com/watch?v=
PFehLjrctRY  
§36,№642-644,занятие в ZOOM 

эл.почта 
verbickiisergeynikolaevi
ch@gmail.com 
,социальная сеть 
 

27.04.2020 Отметка 

23.04.2020 География Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Америка - население и страны 
презентация ВК сообщество 7а 

фото на почту 
dogeo160@yandex.ru 

25.04.2020 
 

Отзыв, отметка 

mailto:ya.fisik@yandex.ru
mailto:ya.fisik@yandex.ru
mailto:ya.fisik@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PFehLjrctRY
https://www.youtube.com/watch?v=PFehLjrctRY
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
mailto:dogeo160@yandex.ru


 
24.04.2020 Английский 

язык 
Самостоятельная 
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 27 «Fun activities» 

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

21.04.2020 
(включительно) 
 
 
28.04.2020 в 
19.00 
 

Отметка 
 
 
 
Отметка 

24.04.2020 Русский язык Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 
Учебник «Развитие речи» упр. 
111 
Написать сочинение по плану 
Картина А.А. Пластова «Фашист 
пролетел» 
 

Социальная сеть, 
эл.почта 
popova_galka@mail.ru 
 

25.04.2020  в 
18.00 

Отметка 
 

 24.04.2020 Физкультура Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Каждое утро начинаем с 
гимнастики (общеразвивающие 
упражнения). Презентация 
“Лёгкая атлетика. ТБ на уроках 
лёгкой атлетики” и  выполнение 
теста по теме “Лёгкая атлетика”. 

социальная сеть (ВК) по 30.04.2020  Отметка 

http://resh.edu.ru/
http://vk.com/id30575207
mailto:popova_galka@mail.ru


 
25.04.2020 Обществозна

ние 
Самостоятельная 
работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

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

Указана на 
http://ca.gou160.ru/inde
x.php/ru/klassy/7-
klass/obshchestvoznani
e-7 

29.04.2020 16.00 Самопроверка 

25.04.2020 ИЗО Самостоятельная 
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 

25.04.2020 Музыка 
 
Симфоническ
ая картина.  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Учебник стр. 136-137 (102-103), 
«Российская электронная 
школа», урок №13 – посмотреть 
видео-урок, выполнить 
Тренировочные задания (в 6 
вопросе правильный ответ 
компьютер может засчитать как 
ошибку, не переживайте), 
результат Контрольного задания 
В1 или В2 (или страницу 
Дневника) выслать на почту. 

Эл. почта  tatyana-
kakunec@yandex.ru 
 

30.04.2020  Отзыв, 
оценка за 
содержание 

 
 
 
 

http://ca.gou160.ru/index.php/ru/klassy/7-klass/obshchestvoznanie-7
http://ca.gou160.ru/index.php/ru/klassy/7-klass/obshchestvoznanie-7
http://ca.gou160.ru/index.php/ru/klassy/7-klass/obshchestvoznanie-7
http://ca.gou160.ru/index.php/ru/klassy/7-klass/obshchestvoznanie-7
http://ca.gou160.ru/index.php/ru/klassy/7-klass/obshchestvoznanie-7
http://ca.gou160.ru/index.php/ru/klassy/7-klass/obshchestvoznanie-7
mailto:prudnikova_53@mail.ru
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru

