
 
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 

18.05.2020 
понедельник 

алгебра 
тест 

асинхронный https://drive.google.com/open?id
=1ACnpW_o_nsmxB8Rfud47_O
X9afMWhWyW gougle-disk 

эл.почта 22.05.2020 оценка 

18.05.20 Информатика Асинхронный § 4.6 
https://videouroki.net/et/pupil 

Тест в личном кабинете 22.05.20 до 
16-00 

Оценка за 4 
четверть и год. 
Оценка за тест, 
если что-то не 
выходит. 

19.05.2020 геометрия 
 

асинхронный 298,299 эл.почта 22.05.2020 оценка 

20.05.20 история асинхронный http://ca.gou160.ru/index.php/ru/
klassy/7-klass/istoriya-7 

ВК, эл. почта 22.05.20. комментарий 

20.05.20 Английский 
язык гр 
Ротаренко О.А. 

Самостоятельн
ая работа 
(асинхронный) 

https://resh.edu.ru/  7кл урок 22 скриншот результатов в 
WhatsApp 

20.05.20 
до18.00 

оценка 

20.05.20 Английский 
язык (Коптяева 
М.А.) 

Ассинхронный 
урок 

Повторяем тему 
Словообразование. Ссылка на 

Оценка на сайте. 
Критерии в беседе 
группы. 

21.05.2020 Оценка 

https://drive.google.com/open?id=1ACnpW_o_nsmxB8Rfud47_OX9afMWhWyW
https://drive.google.com/open?id=1ACnpW_o_nsmxB8Rfud47_OX9afMWhWyW
https://drive.google.com/open?id=1ACnpW_o_nsmxB8Rfud47_OX9afMWhWyW
https://videouroki.net/et/pupil
http://ca.gou160.ru/index.php/ru/klassy/7-klass/istoriya-7
http://ca.gou160.ru/index.php/ru/klassy/7-klass/istoriya-7
https://resh.edu.ru/


 
тест в день урока в беседе 
группы в контакте  

21.05.2020 
четверг 

алгебра 
 

асинхронный №803-805 эл.почта 22.05.2020 оценка 

21.05. Физика 
.Простые 
механизмы. 
Золотое 
правило 
механики 

асинхронный Сделать конспект по плану на 
сайте учителя.  

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

21.05 до 
18.00 

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

21.05.2020 География Асинхронный История изменения природы 
Земли человеком 

группа ВК 22.05.20  

22.05.20 Английский 
язык гр 
Ротаренко О.А. 

Самостоятельн
ая работа 
(асинхронный) 

https://resh.edu.ru/  7кл урок на 
выбор 

скриншот результатов в 
WhatsApp 

22.05.20 
до18.00 

оценка 

22.05.2020 Английский 
язык (Коптяева 
М.А.) 

Ассинхронный 
урок 

Коптяева М.А. Повторяем тему 
Словообразование. Ссылка на 
тест в день урока в беседе 
группы в контакте  

Оценка на сайте, 
критерии в беседе 
группы. 

22.05.2020 Оценка 

18/05 Биология 
Экологиче ские 
группы 
млекопита 
ющих. 
Значение 
млекопита 
ющих в 
природе и для 
человека. 

Самостоятельн
ая работа 
(асинхронный) 

1)Параграф № 57 прочитать, 
сделать КРАТКИЙ конспект. 2) 
Ознакомиться с материалом 
видеоурока 
https://videouroki.net/video/34- 
znachieniie-mliekopitaiushchikh-
vprirodie-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. 
Конспект по материалу 
первого параграфа слать НЕ 
нужно! Выслать ТОЛЬКО 
кластер! 

biologdo160@yandex.ru 19/05 
18.00 

отзыв 

 

mailto:ya.fisik@yandex.ru
mailto:ya.fisik@yandex.ru
https://resh.edu.ru/

