
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 

27.04.2020 Физическа
я культура 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронная
) 

РЭШ. Раздел 9. Двигательные 
умения и навыки. Урок 17. Лёгкая 
атлетика. Посмотреть видео и 
письменно ответить на вопросы.  

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

30.04.2020  
17.00 

Оценка 

27.04.2020 Физика 
Рычаг 
.Момент 
силы. 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 

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@yandex.ru  

30.04.2020 в 
17.00 

Самооценка 
отсылается 
на эл. почту 
ya.fisik@yan
dex.ru 

27.04.2020 ИЗО Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 
(асинхронны
й) 

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

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

 30.04.2020 Оценка 

mailto:ya.fisik@yandex.ru
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28.04.2020 Литератур
а 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 
(асинхронны
й) 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 
«Литература 7 класс» стр.203-209 
прочитать;письменно ответить на 
вопросы(1-3)  стр.209 
“Размышляем о прочитанном;” 
стр.209 письменно “Проект”. 

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

0..05.2020 Отзыв, 
оценка 

28.04.2020 Русский 
язык 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

 1.Решать ВПР 
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/test?id=1
23761  
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@mail.ru 
 

05.05.2020 в 
17.00 

Оценка 

28.04.2020 Географи
я 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

Австралийский Союз и Океания 
презентация ВК сообщество 7в 

фото на почту 
dogeo160@yandex
.ru 

30.04.2020 Отзыв, 
оценка 

29.04.2020 Биология 
Внешнее 
и 
внутренне
е 
строение 
млекопита
ющих. Их 
происхожд
ение. 
отряды 
Млекопит
ающих. 

Асинхронный 
урок 

1)Освоить материал презентации: 
https://yadi.sk/i/H79VUZzkQdp3kw 
 Рекомендую сделать конспект. 
Рекомендую выписать отдельно 
отличия Млекопитающих от 
Пресмыкающихся. Высылать 
конспекты мне не нужно! 
2) Ознакомиться с материалом 
параграфов учебника 53-56. 

 
biologdo160@yand
ex.ru 
 

29.04.2020 до 
21.00 

отзыв 

29.04.2020 Алгебра 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

Якласс 
(https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-kl
ass/sistemy-dvukh-lineinykh-uravneni
i-s-dvumia-peremennymi-10998/siste
my-dvukh-lineinykh-uravnenii-s-dvum

Результаты на 
сайте 

05.05.2020 Фронтальна
я.  На 
основании 
прохождени
я заданий 
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ia-neizvestnymi-kak-matematichesk_
-12474) 

29.04.2020 Английски
й язык 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

Карточки на uchi.ru; учебник 
грамматики с.124-126 (презентация 
по теме в группе в ВК 
https://vk.com/club193728831. 
фотоотчет педагогу. Куган Д.А. 
 
Гришанова Н.Г.: Карточки на 
портале uchi.ru 

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

30.04.2020(Куган 
Д.А.) 
 
 
 
 
30.04.2020  

Оценка 
 
 
 
 
 
Оценка 

 30.04.2020 Технологи
я 
Игнатьева 
М.Н. 

Самостоятел
ьная работа, 
асинхронный 
 

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

соц.сеть, эл.почта 
учителя 
ignatiewamary@ya
ndex.ru 

13.05.2020  
до 9.00 

Отзыв, 
Оценка за 
содержание 

30.04.2020 Информат
ика 
 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

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

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

06.05.2020 до 
16-00 

Отметка за 
тест 

30.04.2020 Музыка 
 
Междунар
одные 
хиты. 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

Учебник стр.148-149 (112-113), 
Российская электронная школа,  
resh.edu.ru 
7 класс Урок №15 
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.ru  

06.05.2020  Отзыв, 
оценка 
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