
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 

18.05.20 Физика 
Блоки.Прост
ые 
механизмы 

асинхронный 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@yande
x.ru  

18.05 до 
18.00 

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

18.05.20 География Асинхронный История изменения природы Земли человеком группа ВК 22.05.20  
19.05.20 Английский 

язык 
Асинхронный Гришанова Н.Г.:Карточки на повторение на 

сайте Учи.ру 
Коптяева М.А. Тренируем словообразование. 
Ссылка на тест в беседе группы в вк в день 
урока.  
https://vk.me/join/AJQ1d2CP7hZtfaUihaWEDHGK 

grinadya@mail.
ru 
 
Оценка на 
сайте 

21.05.20 
 
 
20.05.20 

самооценка 
 
Оценка 

19.05.20 Геометрия Асинхронный  Повторение ЯКласс 
(Второй и третий признаки равенства 
треугольников. Геометрия, 7 класс: уроки, 
тесты, задания.) 

Результат на 
сайте 

21.05.20 Оценка 
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19.05.20 Русский язык Самостоятел
ная работа 
(асинхронны
й) 

1.Выполнить тесты, пройдя по ссылке,прислать 
результат на электронную почту  
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-
klass/kontrolnyij-test-po-russkomu-yazyiku-za-
god.html  
https://onlinetestpad.com/ru/test/162569-7-klass-
russkij-yazyk-mezhdometiya-i-zvukopodrazhaniya  
https://onlinetestpad.com/ru/test/245522-russkij-
yazyk-7-klass-vpr-2020  
 
https://onlinetestpad.com/ru/test/140224-7-klass-
russkij-yazyk  
 
2.По учебнику практики упр.506;524;535 
 
 

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

20.05.2020 в 
18.00 

Оценка за 4 
четверть и 
год 

20.05.20 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 
надо что-то 
исправить 

20.05.20 обществозна
ние 

асинхронный http://ca.gou160.ru/index.php/ru/klassy/7-
klass/obshchestvoznanie-7 

ВК, эл. почта 22.05.20. комментарий 

21.05.20 Алгебра Асинхронный Порвторение ЯКласс 
(Способ группировки. Алгебра, 7 класс: уроки, 
тесты, задания.) 

Результаты на 
сайте 

21.05.20 Оценка 

21.05.20 Английский 
язык 

Асинхронный Гришанова Н.Г.:Карточки на повторение на 
сайте Учи.ру 
Коптяева М.А. Повторяем тему 
Словообразование. Ссылка на тест в день 
урока в беседе группы в контакте  
https://vk.me/join/AJQ1d2CP7hZtfaUihaWEDHGK 

grinadya@mail.
ru 
 
Оценка на 
сайте 

22.05.до 
14:00 
 
22.05.20 

Оценка за 4 
четверть и 
год 
Оценка 

21.05.20 Литература Самостоятел
ь ная работа 
обучающихс
я 
(асинхронны
й) 

1.Выполнить тесты, пройдя по ссылке,прислать 
результат на электронную почту  
https://testedu.ru/test/literatura/7-klass/itogovyij-
test-po-literature-7-klass-umk-vya-korovinoj.html  
2. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев «Литература 7 
класс» стр.264-276 прочитать;стр.276-277 (1-6 
вопросы письменно) 
 

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

22.05. до 
14:00 

Оценка за 4 
четверть и 
год 
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22.05.20 Биология. 
Причины 
эволюции. 
Эволюция и 
разнообразие
. 

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й) 

1) Просмотреть видеоурок, выполнить к 
нему тренажеры  

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-
klass/razmnozhenie-i-razvitie/evolyutsiya-i-ee-
dokazatelstva 

2) Просмотреть материал видеоурока 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-
klass/osnovy-evolyutsionnogo-
ucheniya/prichiny-evolyutsii-evolyutsiya-
i-raznoobrazie 

3) осмысленно прочитать параграф 60 

biologdo160@y
andex.ru 

22.05 
18.00 

 

22.05.20 История  асинхронный http://ca.gou160.ru/index.php/ru/klassy/7-
klass/istoriya-7 

ВК, эл. почта 22.05.20. комментарий 
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