
7А Предмет Учитель Тема урока Задание на урок с использованием электронных ресурсов Задание на урок без  использования 
электронных ресурсов

Обратная связь с 
учителем

Форма текущего контроля

30.11.2020 Географ Пряхин В.В. Растительный и 
животый мир Земли.

Учебник №19 прочитать, В 3-4 
письменно.

эл. дневник фото работу сдать до 01.12.20.

Физика
 16

Селехова И.В. Л/р №5 " Определение 
плотности твердого 
тела"

1. Посмотреть видео по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=dI_jbBFSdYA , 2. Правильно оформить Л/р №5 
, выполненную  в видео. ИЛИ выполнить и правильно 
оформить Л/р, используя указания из прикрепленного файла

1. Выполнить и правильно оформить Л/р, 
используя указания из прикрепленного 
файла

эл. дневник фото работы 

Русс. яз Смирнова И.В. Деепричастие как 
часть речи.

https://m.youtube.com/  деепричастие как часть речи урок 
(прослушать).

п.28 (выуч.пр.); упр. 181 П.) Эл.дневник Фото работы переслать сообщением в 
эл. дн.

Алгебра Марасанова Л.
Ю.

Обобщение по теме 
Умножение 
многочленов 

ZOOM в 15.45, выполнить работу из прикреплённого файла в эл.
дн.

с.82,83,84 записать определение одночлена, 
стандартный вид одночлена, степень 
одночлена, с90,91 многочлен, степень 
многочлена, прочитать п.16,решить №258,
прочитать п.17, решить№265

эл.дневник

Физ-ра Гордеев С.А. Вводный урок и 
инструктаж ТБ по 
гимнастике. Упор 
согнувшись. Комплекс 
связко-суставной 
гимнастики Урок ZOOM в 15.00

электронный дневник

ИЗО Валтышева С.В. Архитектура-
композиционная 
организация 
пространства.

Посмотреть презентацию.Создайте объемно-
пространственный макет из 2-3 домов.

Учебник, стр.49-53.Создайте объемно-
пространственный макет из 2-3 домов или 
выполните пейзаж с использованием 
зданий разной высоты.

Электронный дневник. Фото работы.

01.12.2020 Англ.яз Аспидова Н.Е. Какая великолепная 
идея!

Урок ZOOM в 11:00 стр 59 упр 3, чтение текста эл дневник эл дневник

История Гнеушева М.И. Обобщающий урок по 
теме «Смутное 
время».

Посмотрите фильм по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?text=Художественный%
20фильм%20%22Смутное%20время%20%22%20в%
20России&path=wizard&parent-reqid=1606673738407794-
602559395716643727900163-production-app-host-vla-web-yp-
61&wiz_type=vital&filmId=2421485557850947420
Задание:
1)Повторить в тетр. записи: понятия, термины, даты, схемы, 
табл.  по теме «Смутное время» (подготовиться к 
контрольной работе). 2) Выполнить задания в контурной 
карте стр. 7 (в помощь атлас стр. 10 «Смутное время в 
России в начале XVII в.»).

Задание:
1)Повторить в тетр. записи: понятия, 
термины, даты, схемы, табл.  по теме 
«Смутное время» (подготовиться к 
контрольной работе). 2) Выполнить 
задания в контурной карте стр. 7 (в 
помощь атлас стр. 10 «Смутное время в 
России в начале XVII в.»).

Электронный дневник Фото работы в контур. карте в эл. 
дневнике до 03.12.2020

Геометр Марасанова Л.
Ю.

Задачи на построение https://youtu.be/5UzH28XU9QQ  из прикрепленного файла 
выполнить построение в тетради и записать доказательство 
равенства фигур

п.22,23 с.43-46 по описанию выполнить в 
тетради построение равных отрезков, 
углов,биссектрисы и перпендикулярных 
прямых, середины отрезка

эл.дневник

ОБЖ Пылаев Е.А. Круг интересов 
человека.

Напишите небольшой рассказ о ваших 
интересах(хобби).

Электронный дневник Фьто работы.



01.12.2020

Музыка Агеева А.А.

Э.Л.Уэббер рок-опера «Иисус Христос -суперзвезда».

Посмотреть видео-урок во вкладке "Основная часть"  https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/3184/main/

Учебник стр 70-73. На стр 71 вопросы 1 и 
2. Записать ответ в тетрадь.

эл. дневник фото работы

Литерат Смирнова И.В. Петербург как символ 
вечного холода, 
отчужденности, 
бездушия. Роль 
фантастики в идейном 
замысле произведения 
"Шинель" Н.В.Гоголя.

yandex.ru/efir  Шинель (посмотреть фильм). Стр. 264 (вопр. 6 письм.) Эл. дневник Фото работы переслать сообщением в 
эл. дн.

02.12.2020 Родной язык / 
родная литер

Смирнова И.В. И.С.Тургенев 
"Бурмистр", влияние 
крепостного права на 
людей. 

Нет. И.С.Тургенев "Бурмистр". (чт-е) Накопительно Накопительно

Географ Пряхин В.В. Почвы. Учебник №20 прочитать, В-3,4,5 
письменно

эл. дневник фото работу сдать до 03.12.20.

Физика
 16

Селехова И.В. Расчет массы и объема 
тела по его плотности.

Урок в Zoom 10.00 1. Прочитать §23, 2. Выполнить задание 
из прикрепленного файла

1. Прочитать §23, 2. Выполнить задание из прикрепленного файла

эл. дневник фото работы

Алгебра Марасанова Л.
Ю.

Деление одночлена и 
многочлена на 
одночлен

урок в ZOOM в 12.00 повторить п.10свойства степени, 
прочитать п.18, со с.110 записать 
2примера деления на одночлен, с.111, 
решить вводные упр.1,2 , №278,279,280

зл.дневние

Биология Марасанова Л.
Ю.

класс Головоногие 
моллюски

нет с.61вопр.5,8,с.86 вопр6,7, с.104,105 вопр1,
2,6,в разделе Какие утверждения верны-
выписать номера верных и исправить 
неверные

эл.дневник

Физ- ра Гордеев С.А.

Опорный прыжок 
через козла. Упор 
углом

Обучающиеся, которые не заходили в ZOOM, должны 
посмотреть рисунки и критерии по выполнению упора 
согнувшись, прикрепленные в сообщении. Оценить себя по 
критериям и выслать самооценку в электронный дневник

Выполнить упор согнувшись на полу, как 
было показано мной на прошлом уроке в 
ZOOM. Оценить себя по критериям и 
выслать самооценку в электронный 
дневник

Электронный дневник Самооценка

03.12.2020 Англ.яз Аспидова Н.Е. Какие идеи для сбора 
денежных средств?

Посмотреть видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=p29dKpHnPjQ , https://www.youtube.com/watch?
v=JnYBvLY0GOg ,напишите в тетради какие есть у вас идеи 
для сбора дненжных средств на благотворительность. 
Составьте 7-8 предложений. Отправьте фото с вашим 
ответом в эл дненике

стр 61 упр 2, чтение текста, обсуждение эл дневник эл дневник

Русс.яз Смирнова И.В. Деепричастный 
оборот.

https://m.youtube.com/  набрать  деепричастный оборот урок 
(прослушать).

п.29 (выуч. пр.); упр. 187 (п.) Эл.дневник Фото работы переслать сообщением в 
эл. дн.



03.12.2020

Геометр Марасанова Л.
Ю.

Задачи на построение https://youtu.be/MORYdg0yGlk выполнить построение 
равных отрезков,углов, биссектрисы,перпендикулярных 
прямых, середины отрезка.   

выполнить построение на бумаге формат  
А4 равных отрезков,углов, биссектрисы,
перпендикулярных прямых, середины 
отрезка.

эл.дневник

История Гнеушева М.И. Обобщающий урок по 
теме «Смутное время». 
(Контрольная работа).

Урок в ZOOM в 14.00 Выполнить контрольную работу по теме 
«Смутное время». (прикрепленный файл в 
эл. дневнике)

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
05.12.2020

Литерат Смирнова И.В. И.С.Тургенев. Рассказ 
о жизни писателя в 60-
е годы. Заочная 
литературная 
экскурсия "По 
тургеневским местам". 
Общая характеристика 
книги "Записки 
охотника". 
Многообразие и 
сложность характеров 
крестьян.

https://m.youtube.com/  набрать  И.С.Тургенев Жизнь и 
творчество  урок (прослушать).

Стр. 266-272 (план-конспект письм.) Эл. дневник Фото работы переслать сообщением в 
эл. дн.

Нем.яз Валтышева С.В. Один день-много 
электрических 
устройств.

Выполнить работу из прикрепленного файла. Учебник, стр.34, задание№1. Прочитайте 
текст и сопоставьте с изображением на 
стр.33.(букву с цифрой)

Электронный дневник. Фото работы не позднее,8.12.

Информ Слепова Е.Н. Компьютер как 
универсальное 
устройство для работы 
с информацией

Урок ZOOM в 09.30, посмотрель видеоурок по ссылке, 
выполнить тестовое задание "Компьютер- универсальное 
устройство" в интерактивной тетради Skysmart https://edu.
skysmart.ru/student/detezegele

ИЛИ учебник "Информатика" гл.2 стр. 56-
62 http://informika-e.ru/S2/7_kl_bosova.pdf, 
Ответить на вопросы: 1. Почему 
компьютер называют универсальным 
электронным программно-управляемым 
устройством?
2. Перечислите основные виды устройств, 
входящие в состав компьютера
3. Перечислите современные электронные 
носители (не менее трех) и укажите их 
информационную емкость
4. Что такое компьютерная программа?
5. Для чего предназначен процессор?

сообщение в 
электронном дневнике

задание с использованием эл.русурсов - 
ответ на сайте тетради Skysmart, задание 
без эл.ресурсов - фото тетради в 
сообщении эл.дневника

04.12.2020

Англ.яз Аспидова Н.Е.

Проектный урок на 
тему "Ты можешь 
сделать что-то 
особенное"

Выполнить проект в виде презентации на компьютере 
проект 1 стр 62 на тему "Помощь людям" .Сделанную 
презентацию можно отправть в эл дневнике стр 62 проект 1 эл дневник эл дневник

https://m.
youtube.com/  

набрать  
обособление 

деепричастног
о оборота  урок 

(прослушать)

Хусаинова С.В. Технологии 
получения, 
преобразования и 
использования 
энергии

На сайте Российская электронная школа посмотреть видео 
урок по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3274/main/

Открыть прикрепленный файл в 
электронном дневнике и выполнить 
задание

эл. дневник Фото работы в электронном дневнике до 
10.12.20

Технолог
 м/д 37

Пылаев Е.А. Реактивные и 
ракетные двигатели.

Изучите презентацию и ответьте на вопросы. Электронный дневник Фото работы.



04.12.2020

Русс.яз Смирнова И.В. Запятые при 
деепричастном 
обороте.

https://m.youtube.com/  набрать  обособление деепричастного оборота  урок (прослушать)

п. 29 (повт.); упр. 191 (п.) Эл.дневник Фото работы переслать сообщением в 
эл. дн.

Алгебра Марасанова Л.
Ю.

Деление на одночлен нет №282,283,285, Эл.дневник

Общество Гнеушева М.И. Кто стоит на страже 
закона 
(правоохранительные 
органы РФ).

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/search?
text=Видеоурок+для+7+класса+по+обществознанию+по+те
ме+Кто+стоит+на+страже+закона
Используя материал видеоурока и текст п.7 выполните 
задание (письм. в тетр,): 1) Составьте схему 
«Правоохранительные органы РФ». Под схемой, используя 
табл. из двух колонок, запишите :1 колонка – название 
правоохранительного органа, 2 колонка – чем он 
занимается, его функции. 2)Объясните понятие «презумпция 
невиновности».  3)Стр. 63-64 вопр. 4,5 «В классе и дома» 
письм. в тетр.

Прочитайте п.7 и выполните задание 
(письм. в тетр.): 
1) Составьте схему «Правоохранительные 
органы РФ». Под схемой, используя табл. 
из двух колонок, запишите :1 колонка – 
название правоохранительного органа, 2 
колонка – чем он занимается, его 
функции. 2)Объясните понятие 
«презумпция невиновности».  3)Стр. 63-64 
вопр. 4,5 «В классе и дома» письм. в тетр.

Электронный дневник фото работы
в эл. дневнике до 06.12.2020

Русс.яз Смирнова И.В. Раздельное написание 
НЕ с деепричастиями.

https://m.youtube.com/  набрать  НЕ с дееприячастиями  урок 
(прослушать)

Упр. 192 (у.) Накопительно Накопительно.


