
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 

12.05.2020 Литератур
а 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 
«Литература 7 класс» стр.211-216 
прочитать; письменно ответить на 
вопросы стр.216 “Размышляем о 
прочитанном” (1-3 вопросы); 
прочитать юмористические 
рассказы М.М.Зощенко ; кратко 
написать, что высмеивает автор в 
одном из рассказов ; 
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@mail.r
u    

18.05.2020 в 
18.00 

Отзыв, 
оценка 

12.05.2020 Русский 
язык 
 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронный) 

 1.Выполнить тесты, пройдя по 
ссылке,прислать результаты на 
электронную почту 

https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/256286-kontrolnyj-test-

Фотографию 
заданий или 
документ в Word 
прислать на 
электронную 
почту 

14.05.2020 в 
17.00 

Оценка 

mailto:russkiy160@mail.ru
mailto:russkiy160@mail.ru
https://onlinetestpad.com/ru/testview/256286-kontrolnyj-test-pravopisanie-proizvodnykh-predlogov-7-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/256286-kontrolnyj-test-pravopisanie-proizvodnykh-predlogov-7-klass


pravopisanie-proizvodnykh-
predlogov-7-klass 

 
https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/322283-otricatelnye-
chasticyrazlichenie-chasticy-ne-i-ni 

https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/319321-kontrolnyj-test-po-teme-
slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-
chastic 

2.Документ Word прикреплен в 
электронном дневнике (вставить 
буквы) 

3. По учебнику практики §151-
153;упр.465;466 

russkiy160@mail.r
u 
 

12.05.2020 География 
 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронный) 

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

фото на почту 
dogeo160@yandex
.ru 

14.05.2020 Отзыв, 
оценка 

13.05.2020 Биология 
Экологиче
ские 
группы 
млекопита
ющих. 
Значение 
млекопита
ющих  в 
природе и 
для 
человека 

Асинхронный 
урок 

1)Параграф № 57 прочитать, 
сделать КРАТКИЙ конспект. 
2) Ознакомиться с материалом 
видеоурока  
https://videouroki.net/video/34-
znachieniie-mliekopitaiushchikh-v-
prirodie-i-zhizni-chielovieka.html 
 
3)По второму видеоуроку 
(Значение млекопитающих) 
выполнить кластер, подобный 
тем, какие мы делали на уроках 
биологии 
4)Высылать кластер мне на эл. 
почту. 

 
biologdo160@yand
ex.ru 
 

14.05.2020 до 
21.00 

отзыв 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/256286-kontrolnyj-test-pravopisanie-proizvodnykh-predlogov-7-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/256286-kontrolnyj-test-pravopisanie-proizvodnykh-predlogov-7-klass
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https://onlinetestpad.com/ru/testview/322283-otricatelnye-chasticyrazlichenie-chasticy-ne-i-ni
https://onlinetestpad.com/ru/testview/319321-kontrolnyj-test-po-teme-slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-chastic
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Конспект по материалу первого 
параграфа слать НЕ нужно! 
Выслать ТОЛЬКО кластер! 

13.05.2020 Алгебра 
 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронный) 

Повторение 
Якласс (Умножение многочлена 
на многочлен. Алгебра, 7 класс: 
уроки, тесты, задания.) 

Результаты на 
сайте 

12.05.2020 Фронтальна
я.  На 
основании 
прохождени
я заданий 

13.05.2020 Английски
й язык 
 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронный) 

Куган Д.А.: Задание в группе в ВК. 
фотоотчет педагогу.  
 
 
 
 
Гришанова Н.Г.: Карточки на 
повторение на портале uchi.ru 

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

15.05.2020(Куга
н Д.А.) 
 
 
 
 
15.05.2020  

Оценка 
 
 
 
 
 
самооценка 

14.05.2020 Информат
ика 
 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронный) 

§ 4.5 https://videouroki.net/et/pupil https://videouroki.n
et/et/pupil 

15.05.2020 до 
16-00 

Отметка за 
тест 

15.05.20 История Асинхронный Материалы и задания: 
http://ca.gou160.ru/index.php/ru/kla
ssy/7-klass/istoriya-7 

vk, почта: 
clarax@mail.ru 

19.05.20. Оценка в 
ЭЖ 

15.05.2020 Английски
й язык 

Асинхронный Гришанова Н.Г.: Карточки на 
повторение на портале uchi.ru 
 
Куган Д.А.:Задание в группе в ВК 
 

grinadya@mail.ru 
 
 
фотоотчет 

19.05.2020 Оценка  

15.05.20 Русский 
язык 

Асинхронный 1.Выполнить тест, пройдя по 
ссылке,прислать результат на 
электронную почту 
https://testedu.ru/test/russkij-
yazyik/7-klass/chasticzyi.html 
2.По учебнику практики §155 
конспект ;упр.477;478;479 
 
 
 

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

18.05.20 в 18.00 Оценка в 
ЭЖ 

16.05.20 Алгебра Асинхронный 
 

Повторение Результаты на 
сайте 

22.05.2020 Фронтальна
я.  На 
основании 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/mnogochleny-arifmeticheskie-operatcii-nad-mnogochlenami-11002/umnozhenie-mnogochlena-na-mnogochlen-9339
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/mnogochleny-arifmeticheskie-operatcii-nad-mnogochlenami-11002/umnozhenie-mnogochlena-na-mnogochlen-9339
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/mnogochleny-arifmeticheskie-operatcii-nad-mnogochlenami-11002/umnozhenie-mnogochlena-na-mnogochlen-9339
mailto:grinadya@mail.ru
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mailto:russkiy160@mail.ru
mailto:russkiy160@mail.ru


Якласс (Формулы сокращённого 
умножения. Алгебра, 7 класс: 
уроки, тесты, задания.) 

прохождени
я заданий 

16.05.20 Геометрия Асинхронный  
 

Повторение 
ЯКласс (Медианы, биссектрисы и 
высоты треугольника. Геометрия, 
7 класс: уроки, тесты, задания.) 

Результаты на 
сайте 

22.05.2020 Фронтальна
я.  На 
основании 
прохождени
я заданий 

16.05.20. Общество
знание 

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

см. на сайте 18.05.2020  Оценка в 
ЭЖ 

 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/mnogochleny-arifmeticheskie-operatcii-nad-mnogochlenami-11002/formuly-sokrashchennogo-umnozheniia-9088
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