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Предмет

Учитель

08.11.2021 Русский язык Нелогова А.Г.

Физ-ра

Общество

Гнеушева М.И.

Биология

Пылаева Т.Л.

Задание на урок с использованием электронных
ресурсов

Страдательные причастия
настоящего времени

Посмотреть видеоролик на YouTube "Как правильно

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&parentreqid=1604838248362349-911760892959379593100274production-app-host-sas-web-yp249&wiz_type=v4thumbs&filmId=130168553106132190
81
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)
1.
Ознакомьтесь
с материалом
презентации
Стр.47
вопр.1,3 «В
классе и дома»
письм. в тетр.

Тип Кольчатые черви.
Общая характеристика.
Класс Малощетинковые
черви. Лабораторная
работа № 2 «Внешнее
строение дождевого червя,
его передвижение,
раздражимость».

«Кольчатые черви: олигохеты и пиявки» по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/zMCk/4z5XjHQuM . 2.
Выполните лабораторную работу «Внешнее строение
дождевого червя, его передвижение, раздражимость»
по прикреплённому файлу.
3.В зоологическом дневнике напишите сообщение о
любом представителе типов Черви.

Посмотреть видеоурок «Понятие степени с
Изучить §9 стр. 66 – 68 учебника.
натуральным показателем» на сайте Фоксфорд по
Выполнить № 135, 136, 137(2,4), 138
ссылке https://foxford.ru/wiki/matematika/ponyatie(2,4)139(2,4), 140(2,4)
stepeni-s-naturalnym-pokazatelem . Под видео
расписан теоретический материал.
Выполнить № 135, 136, 137(2,4), 138(2,4)139(2,4), 140
(2,4).

Гаврилова Л.В.

Степень с натуральным
показателем

физика

Селехова И.В.

Л/р №3 "Измерение массы 1. Посмотреть видео по ссылке https://www.youtube.
тела на рычажных весах"
com/watch?v=RNBBkKwc95E , 2.Правильно
оформить Л/р в тетради, используя материал видео и
рабочего листа, прикрепленного в эд. дневнике

Англ.яз

Пряхин В.В.
Чернышева О.В.

Задание на урок без использования
Обратная связ с
электронных ресурсов
учителем
стр 65 изучить таблицу. Учить правило Электронный дневник
на стр 66. Упр 123, 126 + разбор
ПРИБЛИЖАЕМСЯ морфологический

Бег из различных исходных
прыгать на скакалке. Упражнения для начинающих"
положений. Прыжки на
по ссылке https://youtu.be/TxUvz1VoLio
короткой скакалке на
месте и в движении

Алгебра

ОБЖ
09.11.2021

Гордеев С.А.

Тема урока

Психическое здоровье
человека.

Благотворительность

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.

Форма текущего контроля
работа в тетради. Фото упр отправить

Электронный дневник

нет

Электронный дневник

работа в тетр. накопительно

Электронный дневник

Электронный дневник

Фото работы через электронный
дневник

Повторить § 21, задание стр 60

Электронный дневник

Фото работы

Прочитать Стр.40-42, Стр.42 В-2
письменно

Электронный дневник

Фото работы в ЭД

Электронный дневник

Фото выполненной работы

1)с.46-47 упр.1 - устный перевод; 2) с.48 упр.2) - письменно (True/False)

09.11.2021

Литаратура

Нелогова А.Г.

А.С.Пушкин. "Полтава"

География

Пряхин В.В.

Родной
(русский)
язык/ Родная
(русская)
Немец яз
литература

Геометрия

читать поэму "Полтава". Написать
краткий пересказ

Электронный дневник

Океанические течения.

Прочитать №15, В-5 письменно

Электронный дневник. Фото работы в ЭД

Нелогова А.Г.

Страдательные причастия
настоящего времени

упр 127 по заданию

Электронный дневник

Валтышева С.В.

Чтение текста.

Прочитайте текст и найдите
информацию о каждой фотогрвфии,
упр.1, стр.77.

Электронный дневник

Гаврилова Л.В.

Решение задач

10.11.2021 Русский язык Нелогова А.Г.

слушать поэму по аудиозаписи

Для повторения посмотреть видеоурок на сайте
VIDEOUROKI.NET по ссылке https://videouroki.
net/video/8-miediany-bissiektrisy-i-vysoty-trieughol-nika.
html
Выполнить задания из файла

Страдательные причастия
прошедшего времени

ответ отправить

Фото работы.

Повторить материал §2 стр. 32 – 35.
Электронный дневник
Повторить определения медианы,
биссектрисы, высоты и свойства
равнобедренного треугольника.
Выполнить задания из прикрепленного
файла.

Фото работы через электронный
дневник

работа с таблицей стр 69, упр 128

Электронный дневник

фото работы отправить

Алгебра

Гаврилова Л.В.

Степень с натуральным
показателем

Повторить материал с помощью видеоурока « Степень Повторить материал § 9 стр. 66 – 67.
числа» на сайте РЭШ по ссылке https://resh.edu.
Выполнить № 141, 143, 144(2, 4), 145
ru/subject/lesson/7232/main/304289/ .
(2,4), 143(2, 4), 147(2,4), 148(2,4).
Выполнить № 141, 143, 144(2, 4), 145(2,4), 143(2, 4),
147(2,4), 148(2,4).

Электронный дневник

Фото работы через электронный
дневник

История

Гнеушева М.И.

Лжедмитрий II.
Вторжение.

Электронный дневник

работа в тетр. накопительно

Физ-ра

Гордеев С.А.

С помощью видеоурока повторите изученное,
рассмотрите новый материал. Ссылка:
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=634094826919957037&path=wizard&text=видео
урок+по+истории+России+в+7+классе+по+теме+Лже
дмитрий+1+%2C+правление+Василия+Шуйского.
&wiz_type=vital
Прочитайте п.12, обратите внимание на иллюстрации
в параграфе. Рассмотрите карту стр.84. Выполните
задание: стр.83 вопр.1,2,3,4,5 устно.
Посмотреть видеоролик на YouTube "Как правильно
прыгать на скакалке. Топ 20 упражнений" по ссылке
https://youtu.be/Esq-5_drLmA

Электронный дневник

нет

Биология

Пылаева Т.Л.

Прыжки на короткой
скакалке на месте на
результат

Общая характеристика
Типа Моллюски.

1. Посмотрите видеоурок на портале РЭШ по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/main/ . 2.
Выполните задания из рабочего листа «Тип
Моллюски».

Прочитайте п.12, обратите внимание
на иллюстрации в параграфе.
Рассмотрите карту стр.84. Выполните
задание: стр.83 вопр.1,2,3, 4, 5 устно.

Электронный дневник

11.11.2021

музыка

Агеева А.А.

Новое прочтение оперы
Бизе. Р.Щедрин «Карменсюита».

Посмотреть фрагменты оперы: https://youtu.be/gLre_2WzIt0
Учебник
https://youtu.be/A6be7HiZWSQ
стр. 54-61 читать. Устно
ответить на вопросы стр. 55 №1, 57
№1, 2, 59 №2, 61 №1

Англ.яз

Чернышева О.В.

Благотворительность

Просмотр видео на сайте: www.charitiesdirectory.com;
ответить на вопросы к видео (учебник - с.49 упр.4)

Технолог

Хусаинова С.В.

Гидравлические двигатели
Посмотрите видеоурок https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3278/main/ .

12.11.2021

ИЗО

Валтышева С.В.

В бескрайнем море книг и
журналов.

Геометрия

Гаврилова Л.В.

Второй и третий признаки
равенства треугольников.

Литература

Нелогова А.Г.

М.Ю.Лермонтов. "Три
пальмы"

Информат

Слепова Е.Н.

«Компьютер как
универсальное устройство
для работы с
информацией»

География

Пряхин В.В.

Реки и озера Земли.

Посмотреть на сайте РЭШ видео «Второй признак
равенства треугольников» по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1364/ . Теорему и доказательство
записать.
Выполнить № 122, 124 из учебника

нет

Просмотр видео на сайте: www.
Электронный дневник
charitiesdirectory.com;ответить на
вопросы к видео (учебник - с.49 упр.4)

Фото выполненной работы

Электронный дневник
Ответить на вопросы учебника стр. 47 ,
в тетради
Выполнить эскиз обложки журнала
Электронный дневник
или книги.

Работа в тетради

Фото работы.
Фото работы в электронном дневнике

Изучить материал п.19 стр. 37-38.
Теорему и доказательство записать.
Выполнить № 122, 124
читать стих. "Три пальмы". Ответить
на вопросы, указанные в эл. дневнике

Урок в ZOOM, в 10.00 ч. (ссылка в сообщении эл.
дневника) Ответить на вопросы: 1. Почему компьютер
называют универсальным электронным программноуправляемым 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?

Электронный дневник

Электронный дневник
Электронный дневник

Электронный дневник

Ответы в тетради (фото выслать в
сообщении эл.дневника)

Электронный дневник

Фото работы в ЭД

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?

Прочитать №16, В 5-6 письменно.

12.11.2021

Просмотрите видео по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%
20истории%20России%20в%207%20классе%20по%
20теме%20Междуцарствие%20в%20Смутное%
20время.&path=wizard&parentreqid=16054532784463441778144895961986601000113-production-app-host-manweb-yp33&wiz_type=vital&filmId=14410413768611993679
Прочитайте п.13, обратите внимание на иллюстрации
в параграфе, выполните задание: 1) Объясните
значение слов в тетр.: «семибоярщина», «ополчение»,
«Совет всея земли». 2)Начните заполнение таблицы
«Народные ополчения» в тетр. стр.91 вопр.3
(заполните 1-ое ополчение).3) Работа с документом,
стр.90-91, вопр. устно.
1. Посмотреть видео по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=jQjUkXw9Bqg , 2.Правильно оформить
Л/р в тетради, используя материал видео и рабочего
листа, прикрепленного в эд. дневнике

Прочитайте п.13, обратите внимание
Электронный дневник
на иллюстрации в параграфе,
выполните задание: 1) Объясните
значение слов в тетр.:
«семибоярщина», «ополчение», «Совет
всея земли». 2)Начните заполнение
таблицы «Народные ополчения» в
тетр. стр.91 вопр.3 (заполните 1-ое
ополчение).
3)Работа с документом, стр.90-91,
вопр. устно.

фото работы в эл. дневнике до
14.11.2021

Определить объем спичечного коробка Электронный дневник

Фото работы

Посмотреть видеоурок на YouTube «Свойства степени
с натуральным показателем» по ссылке https://www.
youtube.com/watch?v=1gpnpLcEpqA
Выполнить №№ 161, 162, 163(2, 4,6), 164(2, 4, 6), 165
(2, 4, 6), 166(2,4,6), 167, 168

Изучить пар. 10 стр. 73 – 75. Выписать Электронный дневник
свойства степеней. Выучить их.
Выполнить №№ 161, 162, 163(2, 4,6),
164(2, 4, 6), 165(2, 4, 6), 166(2,4,6), 167,
168

Фото работы через электронный
дневник

Форма глагола с
окончанием -ing

1)изучить теорию по теме (с.50-51/с.
Электронный дневник
202), сделать краткую запись в тетрадь;
2) с.51 упр.2 (письменно составить
предложения)

Фото выполненной работы

Страдательные причастия
прошедшего времени

упр 129 по заданию

История

Гнеушева М.И.

Междуцарствие. Первое
ополчение.

физика

Селехова И.В.

Л/р № 4 "Измерение
объема тела"

Алгебра

Гаврилова Л.В.

Свойства степени с
натуральным показателем

Англ.яз

Чернышева О.В.

Русский язык Нелогова А.Г.

Электронный дневник

