
Расписание уроков в 7г классе 
 

 Понедельник 
 

 Вторник  Среда 

1 Физика 1 Английский язык 1 ИЗО 
2 География 2 Геометрия 2 Обществознание 
3 Технология 3 Русский язык 3 Информатика 
 Четверг 

 
 Пятница  Суббота 

1 Алгебра 1 Биология 1 Алгебра 
2 Литература 2 История 2 Русский язык 
3 Английский язык 3 Музыка 3 Физическая культура 

 
 
 
 
Класс 7 г  Классный руководитель Коптяева М. А. 
 
Дата предмет Форма 

проведения 
урока 

Задания с указанием образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставлен
ия результата 

Дата, время 
предоставле
ния 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

27.04.2020 Физика 
Рычаг .Момент 
силы. 

Самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

elenatomovna.wix 
учебник 
До 2 (РЭШ 7 класс физика урок 31) 
Пропустить чистый лист после темы работа и 
мощность в тетради с теорией. Сделать 
конспект по теме(план на сайте учителя) 

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

30.04.2020 в 
17.00 

Самооценка 
отсылается 
на эл. почту 
ya.fisik@yand
ex.ru 

27.04.2020 География Асинхронн
ый урок 

Австралийский Союз и Океания 
  -презентация ВК сообщество 7г 

фото на почту 
dogeo160@ya
ndex.ru 

29.04.2020  Фронтальная. 
На основании 
прохождения 
заданий 
 

 27.04.2020 Технология 
Игнатьева М.Н. 

Самостояте
льная 
работа, 

Задание 4. Уход за жилищем 
Группа в ВК «Технология. ГБОУ СОШ №160» 
https://vk.com/club23281886 

соц.сеть, 
эл.почта 
учителя 

04.05.2020  
 

Отзыв, 
Оценка за 
содержание 

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

ignatiewamary
@yandex.ru 

28.04.2020 Английский 
язык 

Асинхронн
ый урок 

Коптяева М. А.Просмотр видеофрагмента 
(ссылка: 
https://vk.com/video-51506472_456240561) 
выполнение заданий, выложенных в беседе 
класса 
 
 
Гришанова Н.Г.: Карточки на портале uchi.ru 

фото 
выполненных 
заданий в 
социальной 
сети 
(vk.com/id3057
5207) 
Эл.почта 
grinadya@mail.
ru 

29.04.2020  
 
 
 
 
 
 
30.04.2020  

Оценка, 
комментарий 
 
 
 
 
 
 
Оценка 

28.04.2020 Геометрия 
 

Самостояте
льная 
работа 
(асинхронн
ый) 

ЯКласс(Домашняя работа будет доступна 
28.04 до 05.05 две попытки.) 

Результаты на 
сайте. 

05.05.2020 
до 20.00 

Фронтальная. 
На основании 
прохождения 
заданий  

28.04.2020 Русский язык Асинхронн
ый урок 

1.Решать ВПР 
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/test?id=123761  
2. По учебнику практики §153;упр.449;457;459 
3.По учебнику “Русская речь” стр.96 упр.99 II 
(написать сочинение)  

Фотографию 
заданий или 
документ в 
Word прислать 
на 
электронную 
почту 
russkiy160@m
ail.ru 
 

05.05.2020 Фронтальная. 
На основании 
прохождения 
заданий 

29.04.2020 ИЗО Асинхронн
ый урок 

Натюрморт из 4 предметов разной величины и 
формы. Техника акварель. Дорисовать. 
 

Фотоотчет на 
эл. почту 
учителя: 
prudnikova_53
@mail.ru  

30.04.2020 Фронтальная. 
На основании 
прохождения 
заданий 

29.04.2020 Обществознан
ие 

Асинхронн
ый урок 

Задания на сайте учителя: 
http://ca.gou160.ru/index.php/ru/klassy/7-klass/ob
shchestvoznanie-7 

см. на сайте 30.04.2020 
16.00 

Фронтальная. 
На основании 
прохождения 
заданий 

29.04.2020 Информатика Самостояте
льная 
работа 

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

https://videouro
ki.net/et/pupil 

06.05.2020 
до 16-00 

Оценка за 
тест 
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30.04.2020 Алгебра 
 

Самостояте
льная 
работа 
(асинхронн
ый) 

Якласс 
(https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/sistemy-
dvukh-lineinykh-uravnenii-s-dvumia-peremennymi-
10998/sistemy-dvukh-lineinykh-uravnenii-s-dvumi
a-neizvestnymi-kak-matematichesk_-12474) 

Результаты на 
сайте 

05.05.2020 Фронтальная. 
На основании 
прохождения 
заданий 

30.04.2020 Литература Асинхронн
ый урок 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев «Литература 7 
класс» стр.218-229  прочитать; письменно 
ответить на  3 вопрос стр.221  “Слушаем 
актерское чтение”; стр.230 письменно “В 
творческой лаборатории писателя”. 

Фотографию 
заданий или 
документ в 
Word прислать 
на 
электронную 
почту 
russkiy160@m
ail.ru 
 

05.05.2020 
до 18.00 

Фронтальная. 
На основании 
прохождения 
заданий  

30.04.2020 Английский 
язык 

Асинхронн
ый урок 

Коптяева М. А. Подготовить пересказ 
видеофрагмета (~15 предложений), записать 
аудиофайл 
 
 
 
 
Гришанова Н.Г. Карточки на портале uchi.ru 

фотоотчет в 
социальной 
сети в 
контакте 
(vk.com/30575
207) 
 
grinadya@mail.
ru 

04.04.2020 
(включитель
но) 
 
 
 
 
30.04.2020 
до 23.00 

Фронтальная. 
На основании 
прохождения 
заданий 
 
 
 
Оценка 
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