
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 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

20.04.2020 Физическа
я культура 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронная
) 

РЭШ. Раздел 9. Двигательные 
умения и навыки. Урок 16. Лёгкая 
атлетика. Посмотреть видео и 
письменно ответить на вопросы.  

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

24.04.2020  
17.00 

Оценка 

20.04.2020 Физика 
Механиче
ская 
работа. 
Мощность
(решение 
задач) 

Самостоятел
ьная 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@yan
dex.ru 

20.04.2020 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 

21.04.2020 Литератур
а 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 
(асинхронны
й) 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 
«Литература 7 класс» стр.176-182 
прочитать;письменно ответить на 
вопросы  стр.182“Размышляем о 
прочитанном;” стр.182-185 

Фотографию 
заданий или 
документ в Word 
прислать на 
электронную 

26.04.2020 Отзыв, 
оценка 

mailto:ya.fisik@yandex.ru
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прочитать;стр.185 письменно 
ответить на вопросы (1-
3)“Размышляем о прочитанном 

почту 
russkiy160@mail.r
u 

21.04.2020 Русский 
язык 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

 1.Решать ВПР 
https://rus7-
vpr.sdamgia.ru/test?id=106608  
2. По учебнику §152 упр.433;437 

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

23.04.2020 в 
17.00 

Оценка 

21.04.2020 Географи
я 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

Америка - Америка - население и 
страны 
презентация ВК сообщество 7в 

фото на почту 
dogeo160@yandex
.ru 

23.04.2020 Отзыв, 
оценка 

22.04.2020 Биология 
Разнообр
азие птиц. 
Значение 
и охрана 
птиц. 
Происхож
дение 
птиц. 

Асинхронный 
урок 

1)Освоить материал видеоурока: 
https://interneturok.ru/lesson/biology/
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/biology/
7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-
otryady-strausooboraznye-
nanduobraznye-kazuaroobraznye-
guseobraznye ,  
Только о страусообразных 
3) Освоить материал видеоурока 
https://interneturok.ru/lesson/biology/
7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-
otryady-dnevnye-hischnye-sovy-i-
kurinye 
Только отряд Куриные 
(Курообразные) 
4) 
https://interneturok.ru/lesson/biology/
7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-

Автоматически 
через формы гугл 
biologdo160@yand
ex.ru 
 

22.04.2020 до 
17.00 

Оценка за 
тест. 
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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. 

22.04.2020 Алгебра 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

Якласс 
(https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-
klass/sistemy-dvukh-lineinykh-
uravnenii-s-dvumia-peremennymi-
10998/metod-podstanovki-10999) 

Результаты на 
сайте 

27.04.2020 Фронтальна
я.  На 
основании 
прохождени
я заданий 

22.04.2020 Английски
й язык 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

Карточки на uchi.ru; учебник с136-
137 (презентация и аудио по теме 
в группе в ВК 
https://vk.com/club193728831. 
фотоотчет педагогу. Куган Д.А. 
 
Гришанова Н.Г.: Карточки на 
портале uchi.ru/Учебник 
упр.1(a,b,c),4,5 cтр. 20 - письменно 
(прислать фото)  

Социальная сеть 
«ВКонтакте», 
эл.почта 
www.khalimova-
78@mail.ru 
 
 
 
Эл.почта 
grinadya@mail.ru 
 

25.04.2020(Куга
н Д.А.) 
 
 
 
 
 
 
25.04.2020 до 
22.00. 

Оценка 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка 

 23.04.2020 Технологи
я 
Игнатьева 
М.Н. 

Самостоятел
ьная 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@ya

ndex.ru 

30.04.2020  
до 9.00 

Отзыв, 
Оценка за 
содержание 

23.04.2020 Информат
ика 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

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

24.04.2020 до 
16-00 

Отметка 

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
https://do2.rcokoit.ru/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/sistemy-dvukh-lineinykh-uravnenii-s-dvumia-peremennymi-10998/metod-podstanovki-10999
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/sistemy-dvukh-lineinykh-uravnenii-s-dvumia-peremennymi-10998/metod-podstanovki-10999
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/sistemy-dvukh-lineinykh-uravnenii-s-dvumia-peremennymi-10998/metod-podstanovki-10999
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/sistemy-dvukh-lineinykh-uravnenii-s-dvumia-peremennymi-10998/metod-podstanovki-10999
mailto:grinadya@mail.ru
https://vk.com/club23281886
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil


23.04.2020 Музыка 
 
Музыкаль
ная 
картина 
мира. 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

Учебник стр.144-147 (108-111), 
Российская электронная школа,  
resh.edu.ru 
7 класс Урок №14 
Посмотреть видео урок (Основная 
часть), выполнить Тренировочные 
задания, результат Контрольного 
задания В1 или В2 (или страницу 
Дневника)  выслать на почту. 

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

30.04.2020  Отзыв, 
оценка 

24.04.2020 История 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

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

vk, эл.почта 29.04.2020 Самопровер
ка 

24.04.2020 Английски
й язык 
 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

Карточки на портале uchi.ru; 
учебник грам-ки с125, с126 у4,5; 
Рабочая тетрадь с96 -фотоотчет 
педагогу Куган Д.А. 
 
Гришанова Н.Г.: Карточки на 
портале uchi.ru/Рабочая тетрадь 
упр.1-3 стр. 14  

Социальная сеть 
«ВКонтакте», 
эл.почта 
www.khalimova-
78@mail.ru 
 
 
grinadya@mail.ru 

27.04.2020(Куга
н Д.А.) 
 
 
 
 
 
27.04.2020 до 
22:00 

Оценка 
 
 
 
 
 
 
Оценка 

24.04.2020 Русский 
язык 
 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

1.Решать ВПР 
https://rus7-
vpr.sdamgia.ru/test?id=106618  
2. По учебнику §152 упр.430;440 
 

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

27.04.2020 в 
10.00 

Оценка 

25.04.2020 Алгебра 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

Якласс 
(https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-
klass/sistemy-dvukh-lineinykh-
uravnenii-s-dvumia-peremennymi-
10998/metod-algebraicheskogo-
slozheniia-11000) 

Результаты на 
сайте 

27.04.2020 Фронтальна
я.  На 
основании 
прохождени
я заданий 

25.04.2020 Геометри
я 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

ЯКласс(https://www.yaklass.ru/p/geo
metria/7-klass/treugolniki-
9112/zadachi-na-postroenie-10433) 

Результаты на 
сайте. 

27.04.2020 до 
20.00 

Фронтальна
я.  На 
основании 
прохождени
я заданий  
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25.04.2020 Общество
знание 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

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

vk, эл.почта 29.04.2020 16.00 Самопровер
ка 
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