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

Обратная связ с 
учителем

Форма текущего контроля

09.11.2020 Физика
 16

Селехова И.В. Масса тела. Единицы 
массы

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

1.Прочитать § 20,21 Выполнить задание на стр 60эл. дневник фото работы

Русс.яз Нелогова А.Г. Одна и две буквы н в 
суффиксах страд. 
причастий прош. 
времени

смотреть схему и таблицу в презентации повторить правило на стр 59. Упр 139 отправить фото по эл. дневнику

Физ-ра Гордеев С.А. Бег из различных 
исходных положений. 
Прыжки на короткой 
скакалке на месте и в 
движении

Уважаемые ребята! Просмотрите видео про технику 
поднимания туловища из положения лежа на спине на сайте 
ВФСК ГТО - YouTube по ссылке: https://youtu.
be/seL_eGouFv8

нет нет

ОБЖ Пылаев Е.А. Компьютер и 
здоровье.

Изучите презентацию, напишите правила работы на 
компьютере.

Электронный дневник. Фото работы

Алгебра Селехова И.В. Многочлены 1. Посмотреть видео по ссылке  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1178/   2.Прочитать §13. 3.Решитиь № 227
(2,4),228(2,4),2292),230(2)

1. Прочитать §13 2. Решитиь № 227(2,4),228(2,4),2292),230(2)эл. дневник фото работы

Географ Пряхин В.В. Климатические пояса Учебник Стр.59 В-8 составить таблицу. эд.дневник выслать фото работу

ИЗО Валтышева С.В. В бескрайнем море 
книг и журналов.

Посмотреть презентацию в электронном дневнике. Выбрать литературное произведение,
выполнить титульный лист и 
иллюстрацию.

Электронный дневник. Фото работы.

10.11.2020 Биолог Марасанова Л.
Ю.

Тип МОЛЛЮСКИ https://youtu.be/ua-vUnhFJF4 ответьте на вопр- каково 
происхождение названия МОЛЛЮСКИ, как называются 
разделы биологии, изучающие моллюсков.https://youtu.
be/uRyUDKSgl4M 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

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

эл.дн.

Геометр Селехова И.В. Третий признак 
равенства 
треугольников

1. Прочитать п. 20, Выучить третий признак равенства 
треугольников  2.Посмотреть видео по ссылке https://resh.
edu.ru/subject/lesson/1424/   3.Решить № 137,138

1.Прочитать п. 20,  выучить третий 
признак равенства треугольников 2.
Решить № 137,138.

эл. дневник фото работы

Русс.яз Нелогова А.Г. Одна и две буквы н в 
суффиксах кратких 
страд. прич. и в 
кратких отглагольных 
прил.

Изучить правило на стр 63. Упр 141, 143

Литерат Нелогова А.Г. Художественная идея 
стихотворений «Во 
глубине сибирских 
руд..», «Анчар»

прослушать в аудиозаписи стихи Пушкина «Во глубине 
сибирских руд..», «Анчар»

прочитать стихи на стр 172-174. Анализ 
этих стих.  стр 174-176. На стр 176 
вопросы1,2 письм.

фото ответа по эл. дневнику



10.11.2020

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

Просмотрите видео по ссылкам:
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=14767424796947847198&path=wizard&text=видеоуро
к+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=видеоуро
к+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 
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.

Электронный дневник работа в тетр. накопительно

Англ.яз Аспидова Н.Е. Сложное дополнение Посмотреть видео по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=TpAdZh6rkjo стр 54 упр 2 выполнить в 
тетради,отправить фотографию в дневнике

стр 203 правило читать, учить эл дневник эл дневник

11.11.2020 Физика
 16

Селехова И.В. Лабораторная работа 
№3 «Измерение массы 
тела на рычажных 
весах»

1.Посмотреть видео по ссылке в эл дневнике 2 Выполнить 
лабораторную работу из файла в эл дневнике.

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

Алгебра Селехова И.В. Приведение подобных 
членов

1. Посмотреть видео по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1179/  2. Прочитать§ 14, 3.        Решить  № 
236(2,4),237(2,4),239(2), 241(2)  

1.  Прочитать§ 14, 2.  Решить № 236(2,4),237(2,4),239(2), 241(2)эл. дневник фото работы

Родной язык / 
родная литер

Нелогова А.Г. А.С. Пушкин. Поэма 
"Полтава"

смотреть презентацию по теме читать фрагмент поэмы "Полтава"стр 183-
191. На стр 193 определение антитезы. 
Вопрос 3 на стр 192 письм

ответ отправить по эл. дневнику

Англ.яз Аспидова Н.Е. Что заставляет тебя 
помагать другим 
людям?

Посмотреть видео по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=YMAsWnftFmI выполнить тест "Артикли",
файл прикреплен в эл дненвике. В учебнике правило стр 188

стр 56-57 упр 1,2 ,повтрение темы артикли 
,правило на стр 188

эл дневник эл дневник

Географ Пряхин В.В. Океанические течения №16 прочитать, В 5-6 письменно эл.дневник выслать фото работу



11.11.2020

Информат
 38

Слепова Е.Н. Дискретная форма 
представления 
информации

1. Посмотреть видеоурок на сайте "Российская электронная 
школа " (Урок 5. Информатика, 7 кл. "Кодирование 
информации. Двоичный код" по ссылке: https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7319/main/250684/ 2. Выполнить тестовое 
задание "Двоичное кожирование,7 кл." в интерактивной 
рабочей тетради Skysmart по ссылке: https://edu.skysmart.
ru/student/ladabolupo

ИЛИ учебник "Информатика" Босова Л.
Л., 7 кл. http://informika-e.
ru/S2/7_kl_bosova.pdf
 прочитать п.1.5 "Двоичное кодирование", 
стр.37-44, в тетради ответить на вопросы:  
1. Что представляет собой дискретизация 
информации? 2. Что такое алфавит и 
мощность алфавита? 3. Почему двоичное 
кодирование является универсальным?

Электронный дневник. Ответы на сайте https://edu.skysmart.ru/ 
или фото тетради в сообщении эл.
дневника

12.11.2020 Англ.яз Аспидова Н.Е. Какая великолепная 
идея!

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  

стр 58 упр 1,стр 59 упр 2 ,учить новые 
фразы

эл дневник эл дневник

Немец.яз Валтышева С.В. Повторение по теме:"
Мой дом"

Выполнить работу из прикрепленного файла в электронном 
дневнике.Тест.

- Электронный дневник. Фото работы.

Геометр Селехова И.В. Решение задач 1. Повторить п 15-20. 2. Выполнить задание из 
прикрепленного файла 

1. Повторить п 15-20. 2. Выполнить задание из прикрепленного файлаэл. дневник Фото работы.

История Гнеушева М.И. Лжедмитрий II. 
Вторжение.

С помощью видеоурока повторите изученное, рассмотрите 
новый материал. Ссылка:
https://yandex.ru/video/preview?
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.

Прочитайте п.12. Рассмотрите карту стр.
84. Выполните задание: стр.83 вопр.1,2.3 
устно.

Электронный дневник работа в тетр. накопительно

Музыка Агеева А.А. Новое прочтение 
оперы Бизе. Р.Щедрин 
«Кармен-сюита».

Ознакомиться с материалом, прослушать произведения, 
которые даны в конце.  https://tepka.ru/muzyka_7/24.html                      
Посмотреть презентацию. https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-po-muzike-na-temu-balet-karmensyuita-r-schedrina-
klass-2634542.html  Устно ответить на все вопросы, которые 
даны в презентации.

нет нет нет

Русс.яз Нелогова А.Г. Одна и две буквы н в 
суффиксах кратких 
страд. прич. и в 
кратких отглагольных 
прил.

Упр 149

13.11.2020 Алгебра Селехова И.В. Сложение и вычитание 
многочленов

1. Посмотреть видео по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1180/  2. Прочитать §15 3. Решить № 244
(2,4),245(2,4),246(2,4) 

1.Прочитать §15 2. Решить № 244(2,4),245(2,4),246(2,4)эл. дневник фото работы

Технолог
 м/д 37

Хусаинова С.В. Обоснование 
потребности в 
производстве 
смартфона для 
школьника

нет Посмотрите прикрепленный файл, 
выполните задание

эл. дневник Выполненные работы присылать в эл. 
сообщении

Технолог
 м/д 37

Пылаев Е.А. Гидравлические 
двигатели

Изучите презентацию, ответьте на вопрос. Электроннный дневник Фото работы

https://edu.skysmart.ru/student/ladabolupo
https://edu.skysmart.ru/student/ladabolupo
https://edu.skysmart.ru/student/ladabolupo
https://edu.skysmart.ru/student/ladabolupo
https://edu.skysmart.ru/student/ladabolupo
https://edu.skysmart.ru/student/ladabolupo
https://edu.skysmart.ru/student/ladabolupo
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/


13.11.2020

Общество Гнеушева М.И. Для чего нужна 
дисциплина.

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%
20обществознанию%20в%207%20классе%20по%20теме%
20Что%20такое%20дисциплина&path=wizard&parent-
reqid=1604838248362349-911760892959379593100274-
production-app-host-sas-web-yp-
249&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.

Прочитать п.5, выполнить задание: 
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.

Электронный дневник работа в тетр. накопительно 

Русс.яз Нелогова А.Г. Выборочное 
изложение

инструкция по написанию в файле написать изложение по тексту упр 151(по 
заданию)

изложени отправить по эл. дн.

Литерат Нелогова А.Г. А.С.Пушкин. "Песнь о 
вещем Олеге"

Читать "Песнь о вещем Олеге" стр 178-
182

Физ-ра Гордеев С.А. Прыжки на короткой 
скакалке на месте на 
результат

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

Принять  положение как на видео. 
Зафиксировать ноги. Сидя на полу, руки 
за головой, выполнять поднимание 
туловища на время. Девочки выполняют 
упражнение за 30 секунд, мальчики за 1 
минуту.

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


