7А
09.11.2020

Предмет

Учитель

Тема урока

Географ

Пряхин В.В.

Климатические пояса

Физика
16

Селехова И.В.

Масса тела. Единицы
массы

Русс. яз

Смирнова И.В.

Гласные в суффиксах Набрать obrazovaka.ru>russkiy-yazyk/ гласные в суффиксах
страдательных
страдательных причастий настоящего времени (прочитать
причастий настоящего материал).
времени.

Алгебра

Гаврилова Л.В. Умножение
одночленов

Физ-ра

10.11.2020

Гордеев С.А.

Задание на урок с использованием электронных ресурсов

1. Посмотреть видео по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1531/main/ 2.Прочитать § 20,21 3.
Выполнить задание на стр 60 И задание по ссылке https:
//edu.skysmart.ru/student/zogadunaka

Посмотреть на ИНФОУРОК «Одночлен. Умножение
одночленов» по ссылке https://infourok.ru/videouroki/3101
Выполнить №№ 213 – 217 (только 1,2 в каждом номере)

Задание на урок без использования
электронных ресурсов
Учебник Стр. 59 В-8 составить таблицу.

Обратная связь с
учителем
эл. дневник

Форма текущего контроля

1.Прочитать § 20,21 Выполнить задание
на стр 60

эл. дневник

фото работы

п.20 (повт.); упр. 123 (п.)

Эл.дневник

Фото работы отправить сообщением в
эл.дневнике.

Изучить §12 «Умножение многочленов»
стр. 86 учебника
Выполнить №№ 213 – 217 (только 1,2 в
каждом номере)

эл.дневник

Фото работы в электронном дневнике
обратным письмом

Челночный бег 3х10м Уважаемые ребята! Просмотрите видео про технику
нет
на результат. Круговая поднимания туловища из положения лежа на спине на сайте
тренировка
ВФСК ГТО - YouTube по ссылке: https://youtu.
be/seL_eGouFv8
В бескрайнем море
Посмотреть презентацию в электронном дневнике.
Выбрать литературное произведение и
книг и журналов.
выполнить титульный лист и
иллюстрацию.
Сложное дополнение Посмотреть видео по ссылке https://www.youtube.com/watch? стр 203 правило читать, учить
v=TpAdZh6rkjo стр 54 упр 2 выполнить в тетради,отправить
фотографию в дневнике

выслать фото работу

нет

ИЗО

ВАлтышева С.
В.

Англ.яз

Аспидова Н.Е.

История

Гнеушева М.И. Смута: Лжедмитрий I
Правление Василия
Шуйского.

Просмотрите видео по ссылкам:
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=14767424796947847198&path=wizard&text=видеоурок
+по+истории+России+в+7+классе+по+теме+Лжедмитрий+1
+%2C+правление+Василия+Шуйского.&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=10793597270425992243&path=wizard&text=видеоурок
+по+истории+России+в+7+классе+по+теме+Лжедмитрий+1
+%2C+правление+Василия+Шуйского.&wiz_type=vital
Прочитайте п.10, п.11. Рассмотрите карту стр.84. Выполните
задание: 1) Стр.70 док-нт, вопр. к док-нту (устно). 2)Стр.70
вопр.1,2 (устно). 3)Стр.75-76 док-нт, ворпр. к док-нту
(устно). 4)Стр.76 вопр.1,2 (устно). 5)Стр.76 вопр.3 (таблица)
письм. в тетр.

Прочитайте п.10, п.11 и выполните
Электронный дневник
задание: 1) Стр.70 док-нт, вопр. к док-нту
(устно). 2)Стр.70 вопр.1,2 (устно). 3)Стр.
75-76 док-нт, ворпр. к док-нту (устно). 4)
Стр.76 вопр.1,2 (устно). 5)Стр.76 вопр.3
(таблица) письм. в тетр.

работа в тетр. накопительно

Геометр

Гаврилова Л.В. Второй признак
равенства
треугольников

1.
Посмотреть на ИНФОУРОК видео «Второй признак
равенства треугольников» по ссылке https://infourok.
ru/videouroki/3229 . Теорему и доказательство записать.
2.
Выполнить № 122, 124

1.
2.

эл.дневник

Фото работы в электронном дневнике
обратным письмом

Пылаев Е.А.

Изучите презентацию, напишите правила работы на
компьютере.

Электронный дневник

Фото работы

ОБЖ

Компьютер и
здоровье.

Изучить материал п.19 стр. 37-38
Выполнить № 122, 124

Электронный дневник. Фото работы.

эл дневник

эл дневник

Музыка

Агеева А.А.

Новое прочтение
Ознакомиться с материалом, прослушать произведения,
нет
оперы Бизе. Р.Щедрин которые даны в конце. https://tepka.ru/muzyka_7/24.html
«Кармен-сюита».
Посмотреть презентацию. https://infourok.ru/prezentaciya-kuroku-po-muzike-na-temu-balet-karmensyuita-r-schedrina-klassД.И.Фонвизин
yandex.ru/efir
(посмотреть
телеспектакль).
2634542.html Недоросль
Устно ответить
на все вопросы,
которые даны Стр. 150 (списать и запомнить понятия)
"Недоросль".
в презентации.
Митрофанушка и
Простаковв.

нет

нет

Литерат

Смирнова И.В.

Эл.дневник

Фото работы отправить сообщением в
эл.дневнике.

Смирнова И.В.

А.С. Пушкин. Поэма
"Полтава".

Фрагмент поэмы "Полтава" (чт.)

Накопительно

Накопительно

Географ

Пряхин В.В.

Океанические течения

№16 прочитать, В 5-6 письменно

эл. дневник

выслать фото работу

Физика
16

Селехова И.В.

Лабораторная работа 1.Посмотреть видео по ссылке в эл дневнике 2 Выполнить
№3 «Измерение массы лабораторную работу из файла в эл дневнике.
тела на рычажных
весах»

1.Повторить §20,21. 2.Выполнить
эл. дневник
Л/р № 3 ( с использованием лююых весов)

фото работы

Алгебра

Гаврилова Л.В. Умножение
одночленов

Посмотреть на портале Российская электронная школа
видеоурок «Произведение одночленов» по ссылке https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/7259/main/249178/
Выполнить тренировочные задания. Результат
сфотографировать и фото выслать мне.

Повторить материал §12 «Умножение
одночленов» стр. 86
Выполнить №№ 218 – 220 (1-3 в каждом
номере), №224(1-3)

Фото работы в электронном дневнике
обратным письмом

Биология

Марасанова Л.
Ю.

Тип МОЛЛЮСКИ

https://youtu.be/ua-vUnhFJF4 ответьте на вопр- каково
происхождение названия МОЛЛЮСКИ, как называются
разделы биологии, изучающие моллюсков. в п.19 -что такое
МАНТИЯ и МАНТИЙНАЯ ПОЛОСТЬ, в разделе
Внутреннее строение-какие органы образуют каждую
систему в п.20-значение моллюсков в природе, вопр 3,4

п.19 -что такое МАНТИЯ и
эл.дневник
МАНТИЙНАЯ ПОЛОСТЬ, в разделе
Внутреннее строение-какие органы
образуют каждую систему в п.20-значение
моллюсков в природе, вопр 3,4

Физ- ра

Гордеев С.А.

Бег из различных
исходных положений.
Прыжки на короткой
скакалке на месте и в
движении

Уважаемые ребята! Просмотрев видео про технику
поднимания туловища из положения лежа на спине на
предыдущем уроке на сайте ВФСК ГТО - YouTube по
ссылке: https://youtu.be/seL_eGouFv8 необходимо
выполнить пресс

Англ.яз

Аспидова Н.Е.

Что заставляет тебя
помагать другим
людям?

Посмотреть видео по ссылке https://www.youtube.com/watch? стр 56-57 упр 1,2 ,повтрение темы артикли эл дневник
v=YMAsWnftFmI выполнить тест "Артикли",файл
,правило на стр 188
прикреплен в эл дненвике. В учебнике правило стр 188

эл дневник

Русс.яз

Смирнова И.В.

Нет.

п.21 (выуч.табл.); упр.124(выполнить
письм. по образцу)

Эл.дневник

Фото работы отправить сообщением в
эл.дневнике.

Посмотреть на ИНФОУРОК видео «Третий признак
равенства треугольников» по ссылке https://infourok.
ru/videouroki/3230 . Теорему и доказательство записать.
Знать признаки равенства треугольников (выучить)
Выполнить № 136,137,138

Изучить п.20 стр. 38-40. Теорему и
доказательство записать.
Знать признаки равенства треугольников
(выучить)
Выполнить № 136,137,138

эл.дневник

Фото работы в электронном дневнике
обратным письмом

11.11.2020 Родной язык /
родная литер

12.11.2020

Геометр

Страдательные
причастия
прошедшего времени.
Гаврилова Л.В. Третий признак
равенства
треугольников

Нет.

зл.дневние

Выслать свой результат
(количество раз за
время) в электронный
журнал

История

Гнеушева М.И. Лжедмитрий II.
Вторжение.

С помощью видеоурока повторите изученное, рассмотрите Прочитайте п.12. Рассмотрите карту стр.
новый материал. Ссылка:
84. Выполните задание: стр.83 вопр.1,2.3
https://yandex.ru/video/preview?
устно.
filmId=634094826919957037&path=wizard&text=видеоурок+
по+истории+России+в+7+классе+по+теме+Лжедмитрий+1+
%2C+правление+Василия+Шуйского.&wiz_type=vital
Прочитайте п.12. Рассмотрите карту стр.84. Выполните
задание: стр.83 вопр.1,2.3 устно.

Электронный дневник

работа в тетр. накопительно

Литерат

Смирнова И.В.

Нет.

Стр. 151 (вопр.6 письм.)

Эл.дневник

Фото работы отправить сообщением в
эл.дневнике.

Нем.яз

Валтышева С.В. Повторение по теме:"
Мой дом"
Слепова Е.Н.
Единицы измерения
информации

Выполнить работу из прикрепленного файла в электронном
дневнике.Тест.
1. Посмотреть видеоурок по теме "Измерение информации"
по ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/main/250754/
2. Ответить на вопросы в тетради: - Что принято за
минимальную единицу измерения информации? - Как
определить информационный вес символа алфавита
(формула с пояснением)? - Как найти информационный
объем сообщения (формула с пояснением)? - Как найти
мощность алфавита? - Какие вам известны единицы
измерения информации?

-

Электронный дневник. Фото работы.

Англ.яз

Аспидова Н.Е.

Посмотреть два видео по ссылкам https://www.youtube.
com/watch?v=cp3IH8ZNviQ https://www.youtube.com/watch?
v=wf07z3U_Hp8 ответить на вопросы письменно в тетради,
вопросы в прикрепленном документе в эл дневнике

Технолог
м/д 37

Хусаинова С.В. Обоснование
потребности в
производстве
смартфона для
школьника
Пылаев Е.А.
Гидравлические
двигатели
Смирнова И.В. Страдательные
причастия
прошедшего
врменени. Повторение.
Гаврилова Л.В. Многочлены

Информ

13.11.2020

Технолог
м/д 37
Русс.яз

Алгебра

Д.И.Фонвизин
"Недоросль".
Говорящие фамилии.

Какая великолепная
идея!

нет

ИЛИ учебник "Информатика" Босова Л.
сообщение в
Л., 7 кл. http://informika-e.
электронном дневнике
ru/S2/7_kl_bosova.pdf прочитать п.1.6
"Единицы измерения информации", стр.
45-47, в тетради ответить на вопросы: Что принято за минимальную единицу
измерения информации? - Как определить
информационный вес символа алфавита
(формула с пояснением)? - Как найти
информационный объем сообщения
(формула с пояснением)? - Как найти
мощность алфавита? - Какие вам известны
единицы измерения информации?
стр 58 упр 1,стр 59 упр 2 ,учить новые
эл дневник
фразы

Посмотрите прикрепленный файл,
выполните задание

Изучите презентацию, ответьте на вопрос.

эл дневник

эл. дневник

Выполненные работы присылать в эл.
сообщении

Электронный дневник

Фото работы

https://m.youtube.com/ набрать страдательные причастия
прошедшего времени урок (прослушать)

п21 (пвт.табл.); упр. 125 (п.)

Эл.дневник

1.
Посмотреть на портале Российская электронная
школа видеоурок «Понятие многочлена. Свойства
многочленов» по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7256/main/247975/
2.
Выполнить тренировочные задания. Результат
сфотографировать и фото выслать мне.

1.
Изучить §13 «Многочлены», стр. 89 Эл.дневник
– 91
2.
Выполнить № 227(1-3), №228,
№230

Фото работы в электронном дневнике
обратным письмом

Общество

Русс.яз

Гнеушева М.И. Для чего нужна
дисциплина.

Смирнова И.В.

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%
20обществознанию%20в%207%20классе%20по%20теме%
20Что%20такое%20дисциплина&path=wizard&parentreqid=1604838248362349-911760892959379593100274production-app-host-sas-web-yp249&wiz_type=v4thumbs&filmId=13016855310613219081
Выполните задание: 1)Используя материал видеоурока и
текст п.5 объясните, что такое дисциплина; составьте в тетр.
схемы «Виды дисциплины».
2)Стр. 46 вопр. 3,4 «Проверим себя» письм в тетр. 3) Стр.47
вопр.1,3 «В классе и дома» письм. в тетр.

Страдательные
https://m.youtube.com/ набрать страдательные причастия
причастия
прошедшего времени урок (прослушать).
прошедшего
врменени. Повторение.

Прочитать п.5, выполнить задание:
Электронный дневник
1) Объясните, что такое дисциплина;
составьте в тетр. схемы «Виды
дисциплины».
2)Стр. 46 вопр. 3,4 «Проверим себя»
письм в тетр. 3) Стр.47 вопр.1,3 «В классе
и дома» письм. в тетр.

работа в тетр. накопительно

Упр. 127(п.)

Фото работы отправить сообщением в
эл.дневнике.

Эл.дневник

