
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

14.12.2020 Физика
 16

Селехова И.В. Вес тела. Связь между 
силой тяжести и 
массой

1. Посмотреть видео 2. Выполнить задание из 
прикрепленного файла

1. Прочитать §27,28
2. Выполнить задание из прикрепленного 
файла

Электронный дневник. фото работы

Русс.яз Нелогова А.Г. Запятые при 
деепричастном 
обороте

На стр 79 повторить правило. Упр 188 
устно. Упр 191 письменно (разбор слова 
одобрительно - 2)

Электронный дневник. упр 191 по эл. дн.

Физ-ра Гордеев С.А. Кувырки вперед в 
стойку на лопатках, из 
стойки на лопатках 
переход в полушпагат Урок ZOOM в 11.00

Электронный дневник.

ОБЖ Пылаев Е.А. Риски подроскового 
возраста

Напишите небольшой рассказ." Каким 
рискам подвергается подросток в 
современном мире".

Электронный дневник. Фото работы

Алгебра Марасанова Л.
Ю.

вынесение общего 
множителя за скобки

https://youtu.be/aKXhytpwGJE   https://youtu.be/OnI-
epkpTRU  https://youtu.be/6XoTkzM4T-4  https://youtu.
be/Ksulz8OUfl8  https://youtu.be/NK9IDyCKntc https:
//youtu.be/8WfND9o_khk https://youtu.
be/mmioAGkwMIYhttps://youtu.be/mmioAGkwMIY

Электронный дневник.

Географ Пряхин В.В. Океаны 2 Параграф 23 прочитать в 4 5 письменно Электронный дневник. Фото работу сдать 14.12.20 

ИЗО Валтышева С.В. Тематическая 
композиция.

Посмотрите презентацию. Выполните композицию на 
тему:"Новогодний калейдоскоп"

Выполните композицию на тему:"К нам 
шагает Новый год".

Электронный дневник. Фото работы.

15.12.2020 Биолог Марасанова Л.
Ю.

Класс Насекомые файл в эл.дневнике файл в эл.дневнике Электронный дневник.

Геометр Марасанова Л.
Ю.

анализ контрольной 
работы

https://youtu.be/MORYdg0yGlk геом. Задачи на построение . выполните чертежи на формате А4выполнить на формате А4 чертежи по описанию в учебнике с. 44-46

Электронный дневник.

Русс.яз Нелогова А.Г. Раздельное написание 
НЕ с деепричастиями

Урок в ZOOM в 10.00 Учить правило на стр 82. Упр 192 (разбор 
слова не говори - 3). Упр 193 по заданию

Электронный дневник. фото упр по эл. дн.

Литерат Нелогова А.Г.  Образ музы в поэзии 
Н.А. Некрасова. 
«Вчерашний день, 
часу в шестом…». 
Народная тема 
стихотворения Н.А. 
Некрасова 
«Размышления у 
парадного подъезда»

слушать стих "Размышления у парадного подъезда" Читать стр 297, 299-302 Электронный дневник.



15.12.2020

История Гнеушева М.И. Правление Алексея 
Михайловича (1645-
1676):
народные бунты.

Посмотрите фильм по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=5391740222917632957&p=1&path=wizard&text=ви
деоурок+по+истории+России+в+7+классе+по+теме+Пра
вление+Алексея+Михайловича+Романова+1645-1676.
&wiz_type=vital
Прочитайте п.16 стр.109-113 и стр. 159-160, выполните 
задания в тетр.: 1)Стр. 116 вопр.6  письм в тетр. 2) 
Составьте таблицу в тетр. Название таблицы «Народные 
бунты при Алексее Михайловиче Романове» (1 колонка 
– название бунта, 2 колонка – дата бунта, 3 колонка – 
причины и повод бунта, 4 колонка – участники бунта, 
ход выступлений, 5 колонка – итоги бунта, действия 
царского правительства. (В таблице должны быть 
отражены три бунта: Соляной бунт 1648г., Хлебный 
бунт 1650г., Медный бунт 1662г.).

Прочитайте п.16 стр.109-113 и стр. 159-
160, выполните задания в тетр.: 1)Стр. 116 
вопр.6  письм в тетр. 2) Составьте таблицу 
в тетр. Название таблицы «Народные 
бунты при Алексее Михайловиче 
Романове» (1 колонка – название бунта, 2 
колонка – дата бунта, 3 колонка – 
причины и повод бунта, 4 колонка – 
участники бунта, ход выступлений, 5 
колонка – итоги бунта, действия царского 
правительства. (В таблице должны быть 
отражены три бунта: Соляной бунт 1648г., 
Хлебный бунт 1650г., Медный бунт 
1662г.).

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
17.12.2020

Англ.яз Аспидова Н.Е. Страдательный залог в 
настоящем времени

урок в зум 11:00 стр 71 упр 4 ,правило о страдательном 
залоге учить стр201

Электронный дневник. Фото работы или эл.документ в 
дневнике 

16.12.2020 Физика
 16

Селехова И.В. Динамометр. Л/р № 6 
"Градуирование 
пружины и измерение 
сил динамометром"

Урок ZOOM в 13.30 1. Посмотреть видео 2. Ответить на 
вопросы Гугл-тест

1. Прочитать §30
2. Ответить на вопросы Гугл – теста 

Электронный дневник.

Алгебра Марасанова Л.
Ю.

способ группировки https://youtu.be/NK9IDyCKntc   https://youtu.
be/8WfND9o_khk   https://youtu.be/mmioAGkwMIY   
https://youtu.be/mmioAGkwMIY выполнить задания в 
этих ссылках

с 121 задача 2 читать, ответить на вопр.4,5 с.121, решить задания прикрепленые в эл.дн.

Электронный дневник.

Родной язык / 
родная литер

Нелогова А.Г. Трудные случаи 
употребления 
паронимов.

задание в прикрепленном файле работа с паронимами по вопросам

Электронный дневник. документ по эл.дн.

Англ.яз Аспидова Н.Е. Кто в ответе за 
природу?

Урок в зум 10:00

Ответить письменно на вопрос стр 74 упр 
3

Электронный дневник. Фото работы или эл.документ в 
дневнике 

Географ Пряхин В.В. Материи. Параграф 24 прочитать в 1 2 письменно. Электронный дневник. Фото работу сдать 16.12.20. 



16.12.2020

Информат
 38

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

Урок ZOOM в 11.00, посмотреть видеоурок по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1150/; выполнить 
тестовое задание в интерактивной тетради: https://edu.
skysmart.ru/student/tudezuxole

ИЛИ учебник "Информатика" гл.2 стр. 56-
62 http://informika-e.ru/S2/7_kl_bosova.pdf, 
Ответить на вопросы по ссылке: https:
//edu.skysmart.ru/student/tudezuxole

сообщение в 
электронном дневнике

задание с использованием эл.русурсов - 
ответ на сайте тетради Skysmart

17.12.2020 Англ.яз Аспидова Н.Е.

Модальные глаголы

Посмотреть видео по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=UGBYtVQZBYs , https://www.youtube.
com/watch?v=kPk5nJa2hmo , https://www.youtube.
com/watch?v=PR43UGM8Gyo ,выполнить упр 1.3) стр 74

упр 1.3) стр 74 Электронный дневник. Фото работы или эл.документ в 
дневнике 

Немец.яз Валтышева С.В. Работа с текстом. Выполните работу из прикрепленного файла. - Электронный дневник. Фото работы.

Геометр Марасанова Л.
Ю.

признаки 
параллельности 
прямых https://youtu.be/HyN2M0E_vC4  выполните построение двумя предложенными способами, напишите,какой способ на практике вам понравился большеп.24,26, с.25,55 выполните построение 

Электронный дневник.

История Гнеушева М.И. Правление Алексея 
Михайловича (1645-
1676):
Соборное Уложение 
1649г.

Посмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=6205798544996238105&path=wizard&text=видеоу
рок+по+истории+России+в+7+классе+по+теме+Правлен
ие+Алексея+Михайловича+Романова+1645-1676.
&wiz_type=vital
Прочитайте п.16 стр.113-115 и документ стр.115, 
выполните задание: Стр. 116 вопр.3,4 письм в тетр.

Прочитайте п.16 стр.113-115 и документ 
стр.115,  выполните задание: Стр. 116 
вопр.3,4 письм в тетр.

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
19.12.2020

Музыка Агеева А.А.
Альфред Шнитке «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Посмотреть видео-урок по ссылке https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=15138600348278062240&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3DCl5YvR_Sqz0&text=%D0%93%D0%BE%D0%B3%
D0%BE%D0%BB%D1%8C%20-%20%D1%81%D1%8E%
D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%90%20%D0%A8%
D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D1%
84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%
BD%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%
D0%B0%20%D0%B2%207%20%D0%BA%D0%BB%
D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A2%D0%B0%D1%
80%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E%
20%D0%92&path=sharelink

Учебник стр 76-79. Ответить на вопрос 3 
(стр 79)

Электронный дневник. фото работы

Русс.яз Нелогова А.Г. Деепричастия 
несовершенного вида

Изучить таблицу на стр 83.Упр 196 по 
образцам. Упр 197 по заданию

Электронный дневник. упр по эл. дн.

18.12.2020 Алгебра Марасанова Л.
Ю.

Способ группировки https://youtu.be/4cRcEnwJ1Xo  записать примеры из этого 
видео

п.20прочитать, записать решение задачи и примеров,  дать письменный ответ  на вопросы1,2 с.125, 

Электронный дневник.

Технолог
 м/д 37

Хусаинова С.В. Ручная роспись ткани Открыть прикрепленный файл, 
посмотреть презентацию, выполнить 
задание

Электронный дневник. Фото работы  до 24 декабря

Технолог
 м/д 37

Пылаев Е.А. Производство 
металлов

Изучите презентацию, ответьте на вопросы. Учебник. Параграф 5.1. вопросы 1,2. Электронный дневник. Фото работы



18.12.2020

Общество Гнеушева М.И. Понятие экономика. Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%
20обществознанию%20в%207%20классе%20по%
20теме%20Экономика%20и%20ее%20основные%
20участники.&path=wizard&parent-
reqid=1607888546138614-1439334409431408535200107-
production-app-host-vla-web-yp-
76&wiz_type=vital&filmId=11258086648993928448
Используя материал видеоурока и текст п.8 выполните 
задание (письм. в тетр,): 1) Объясните понятия 
«экономика» (запишите несколько определений этого 
термина), «материальные (экономические) блага». 2) 
Изобразите в виде схемы  проявления (элементы) 
экономики (схема должна показывать, что эти элементы 
постоянно повторяются). 3)Сравните в тетр. натуральное 
и товарное хозяйство (изобразите в виде сравнительной 
таблицы из двух колонок). 4)Стр.71-72 вопр.4, 6 «В 
классе и дома» письм. в тетр.

Прочитайте п.8 и выполните задание 
(письм. в тетр.): 1) Объясните понятия 
«экономика» (запишите несколько 
определений этого термина), 
«материальные (экономические) блага». 2) 
Изобразите в виде схемы  проявления 
(элементы) экономики (схема должна 
показывать, что эти элементы постоянно 
повторяются). 3)Сравните в тетр. 
натуральное и товарное хозяйство 
(изобразите в виде сравнительной 
таблицы из двух колонок). 4)Стр.71-72 
вопр.4, 6 «В классе и дома» письм. в тетр.

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
19.12.2020

Русс.яз Нелогова А.Г. Деепричастия 
несовершенного вида

Упр 198, 199 (разбор слова потемневшей 
-3)

Электронный дневник. фото упр по эл. дн.

Литерат Нелогова А.Г. Поэма Н.А. Некрасова 
«Железная дорога». 
Истинная цена дороги 
и цена труда.

слушать аудио Некрасов. "Железная дорога" читать стр 311-317. Письменно  ответить 
на вопросы 5, 10,12 на стр 317

Электронный дневник. фото ответа по эл. дн.

Физ-ра Гордеев С.А.

Расхождение при 
встрече на бревне. 
Лазание по канату.

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

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

Электронный дневник Самооценка


