
 
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 
предоставл
ения 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

12.05.2020 Геометрия 
контрольная  
работа 

самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://drive.google.com/open?id
=1JuRI918h3U4ZUJ4tCCbX--
McSK2pbLwj9dZ8n9SJmlg  
занятие в ZOOM 
 

эл .почта ,социальная 
сеть 

19.05.2020 отметка 

12.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 

Русский язык  Самостоятельная 
работа, 
(асинхронный) 

Повторение. 
Составить диктант по темам 
“Пунктуация” и “Морфология”, 
выделить пунктограммы и 
орфограммы. 15 предложений. 
Фото работы на эл.почту. 

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

13.05 2020 
до 17.00 

Отметка 
 

https://drive.google.com/open?id=1JuRI918h3U4ZUJ4tCCbX--McSK2pbLwj9dZ8n9SJmlg
https://drive.google.com/open?id=1JuRI918h3U4ZUJ4tCCbX--McSK2pbLwj9dZ8n9SJmlg
https://drive.google.com/open?id=1JuRI918h3U4ZUJ4tCCbX--McSK2pbLwj9dZ8n9SJmlg
mailto:popova_galka@mail.ru


 
 13.05.2020 История Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

Материалы и задания: 
http://ca.gou160.ru/index.php/ru/
klassy/7-klass/istoriya-7 

vk, почта: clarax@mail.ru 18.05.20. Оценка в ЭЖ 

13.05.2020 Литература Самостоятельная 
работа 
обучающихся 
асинхронный 
 

Учебник 7 класс 2 часть.  
 Биография и творчество  
Ф.А. Абрамов.  
Рассказ   
« О чем плачут лошади» 
Посмотреть видеоурок 
https://interneturok.ru/lesson/liter
atura/7-klass/russkaya-literatura-
20-veka/f-abramov-o-chem-
plachut-loshadi 
 
Ответить на вопросы стр. 172, 
письменно ответить  на 
вопросы (1-3), стр. 173 (1-3)- 
устно. 
 

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

14.05.2020 в 
18.00 

отметка 

13.05.2020 Английский 
язык 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Коптяева М. А. Повторение 
времен активного залога. 
Выполнить тест, ссылка на 
который будет выложена в 
моей группе в Контакте 
(ссылка:vk.com/club109636504 
) или в беседе класса. 
 
Ротаренко О.А. 
resh.edu.ru 7кл,урок 30,«Theme 
parks” 

Тест проверяется на 
сайте. Критерии и оценки 
после дедлайна в 
беседах групп. 
 
 
 
 
 
Скриншот результатов в 
WhatsApp 
 

14.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
14.05.2020 в 
19.00 
 
 

Отметка 
 
 
 
 
 
 
 
Отметка 
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14.05.2020 Физика 

Блок.Простые 
механизмы. 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

elenatomovna.wix 
учебник 
До 2 (РЭШ 7 класс физика урок 
32) 
Сделать конспект по плану на 
сайте учителя. 
Посмотреть мультфильм 
“Коля,Оля и Архимед” и 
вписать в конспект примеры из 
мультфильма. 

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

14.05.2020 в 
17.00 

Самооценка 
отсылается на эл. 
почту 
ya.fisik@yandex.ru 

14.05.2020 Алгебра 
Алгебраически
е равенства 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

№737-740 
Тема 24 
Повторение 
6 класс до-2 тест 

эл.почта ,социальная 
сеть 

16.05.2020 отметка 

14.05.2020 География Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Полярные области Земли. 
Антарктика. Презентация, 
задания в презентации  
ВК сообщество 7а 

фото на почту 
dogeo160@yandex.ru 

15.05.2020 Отзыв, отметка 

15.05.20 Английский 
язык 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

Ротаренко О.А. 
resh.edu.ru 7кл,урок 
22,«Predictions” 
 
Коптяева М. А. Повторение 
времен пассивного залога. 
Выполнить тест, ссылка на 
который будет выложена в 

Скриншот результатов в 
WhatsApp 
 
 
Тест проверяется на 
сайте. Критерии и оценки 
после дедлайна в 
беседах групп. 

18.05.2020 
18.00 
 
 
16.05.2020 

Оценка 
 
 
 
Оценка 
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моей группе в Контакте 
(ссылка:vk.com/club109636504 
) или в беседе класса. 

15.05. 2020 Русский язык Самостоятельная 
работа 
обучающихся 
(асинхронный) 
 

Задания на ДО2  
Тема 3.2. Причастный оборот 
и знаки препинания при нем. 
Посмотреть видеоурок и 
прочитать готовый конспект, 
выполнить тест, задание со 
свободным  ответом. 
 

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

15.05.2020 
 в 18.00 
 

Отзыв, отметка 

16.05.2020 Обществознан
ие 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

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

см. на сайте 16.05.2020  Оценка  
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