7К

Предмет

Учитель

15.11.2021 Русский язык Нелогова А.Г.

Физ-ра

Гордеев С.А.

Тема урока

Задание на урок с использованием электронных
ресурсов

Страдательные причастия
настоящего времени.
Гласные в суффиксах

Волейбол. Основные
правила игры. Инструктаж
ТБ по волейболу. Способы
передвижения
Виновен-отвечай.

Посмотреть видеоурок на сайте "Российская электронная
школа" по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3109/main/

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%
20по%20обществознанию%20в%207%20классе%
20по%20теме%20Виновен-отвечай.
&path=wizard&parent-reqid=16053557949924771313822334360337814400274-prestable-app-host-sasweb-yp46&wiz_type=vital&filmId=15344891440033390562
Используя материал видеоурока и текст п.6 выполните
задание (письм. в тетр,): 1) объясните значение слов –
«табу», «принцип талиона», «правонарушение». 2)
Назовите признаки противозаконного поведения. 3)
Составьте в тетр. схему «Виды правонарушений»
(приведите примеры). 4)Стр. 54-55 вопр.-ситуации
3,4,5 «В классе и дома» устно.

Общество

Гнеушева М.И.

Биология

Пылаева Т.Л.

Алгебра

Гаврилова Л.В.

Свойства степени с
натуральным показателем

Планируется урок в ZOOM 11.30
Выполнить №№ 170, 172(1 – 4), 175, 180, 181, 186,
188, 191
ИЛИ
Посмотреть видеоурок на YouTube «Алгебра 7
Свойства степени с натуральным показателем» по
ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=TWJ71hP3QHU .
Выполнить №№ 170, 172(1 – 4), 175, 180, 181, 186,
188, 191.

физика

Селехова И.В.

Плотность вещества

1. Прочитать § 22 и (или) посмотреть презентацию. 2.
Выполнить задание с рабочего листа

ОБЖ

Англ.яз

Форма текущего контроля

Выполнить тренировочные задания на
платформе РЭШ в ходе урока

Электронный дневник

нет

Прочитайте п.6 и выполните задание
Электронный дневник
(письм. в тетр.):
1) объясните значение слов – «табу»,
«принцип талиона»,
«правонарушение». 2)Назовите
признаки противозаконного поведения.
3)Составьте в тетр. схему «Виды
правонарушений» (приведите
примеры). 4)
Стр. 54-55 вопр.-ситуации 3,4,5 «В
классе и дома» устно.

Герундий

Повторить материал § 9 стр. 74 -76.
Выполнить №№ 170, 172(1 – 4), 175,
180, 181, 186, 188, 191

§ 22 ,упр7(1,3)
Стр.45-49 прочитать, Составить
памятку "Правила общения с
компьютером"

Пряхин В.В.
Чернышева О.В.

Обратная связ с
учителем
Электронный дневник

фото упр

фото работы в эл. дневнике до
17.11.2021.

Электронный дневник

Компьютер и здоровье

16.11.2021

Задание на урок без использования
электронных ресурсов
Изучить таблицу на стр 65. аыучить
правило на стр 66. Упр 123, 126 +
разбор ПРИБЛИЖАЕМСЯ

https://youtu.be/qf5VMNJZIJI

Электронный дневник

Электронный дневник

фото работы

Электронный дневник

фото работы

Электронный дневник

Фото работы в ЭЖ

1) просмотеть видео по ссылке/изучить тему "Глаголы с окончанием -ing" (Грамматический справочник с.202) , сделайте записи в тетрадь(ко

16.11.2021

7К

Учитель

Тема урока

Литаратура

Нелогова А.Г.

А.С.Пушкин."Полтава"

География

Пряхин В.В.

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

Предмет

Геометрия

Задание на урок без использования
электронных ресурсов
читать поэму, ответить на заданный
вопрос

Обратная связ с
учителем
Электронный дневник

Учимся с "Полярной
звездой"

№17 прочитать, Стр.65 "Описать
Мертвое море"

Электронный дневник. фото работы в ЭД

Нелогова А.Г.

Страдательные причастия
прошедшего времени

Упр 127 по заданию

Электронный дневник

фото упр

Валтышева С.В.

Повторение учебного
материала.

Выполнить задание из прикрепленного файла

Электронный дневник

фото работы

Гаврилова Л.В.

Второй и третий признаки
равенства треугольников

Планируется урок в ZOOM в 9.00.
Выполнить №№135,136,137
ИЛИ
Посмотреть видеоурок «Третий признак равенства
треугольников» на сайте VIDEOUROKI.NET по
ссылке https://videouroki.net/video/11-trietii-priznakravienstva-trieughol-nikov.html . Теорему,
доказательство и задачи представленные в уроке
записать в тетрадь.
Выполнить №№135,136,137

Изучить п. 20 стр. 38 – 40 учебника.
Теорему и доказательство записать.
2Выполнить №№135,136,137

Электронный дневник

Фото работы в ЭЖ

Страдательные причастия
прошедшего времени

Работа с таблицей на стр 69. Упр 128
по заданию и образцу

Электронный дневник

фото упр

Одночлен. Стандартный
Планируется урок в ZOOM в 10.00
вид одночлена. Умножение Выполнить самостоятельную работу из
одночленов
прикрепленного файла.
Выполнить №№ 210, 214, 215.
ИЛИ
Выполнить самостоятельную работу из
прикрепленного файла.
Посмотреть видеоурок «Одночлен и его стандартный
вид. Умножение и возведение в степень» по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=Lq2RS_Urkjc
Выполнить №№ 210, 214, 215

Выполнить самостоятельную работу из Электронный дневник
прикрепленного файла.
Изучить материал §11, 12 учебника.
Выполнить №№ 210, 214, 215.

17.11.2021 Русский язык Нелогова А.Г.

Алгебра

Гаврилова Л.В.

Задание на урок с использованием электронных
ресурсов
слушать аудиозапись поэмы

Форма текущего контроля
ответ на вопрос отправить

Фото работы в ЭД

7К

18.11.2021

Учитель

Тема урока

История

Гнеушева М.И.

Второе ополчение и
освобождение Москвы (1
урок).

Физ-ра

Гордеев С.А.

Обучение технике ловли и Посмотреть видеоурок на сайте "Российская электронная
передачи мяча сверху
школа" по ссылке https://resh.edu.
двумя руками. Прием мяча ru/subject/lesson/3418/main/
снизу над собой

Биология

Пылаева Т.Л.

музыка

Агеева А.А.

Сюжеты и образы
духовной музыки

Англ.яз

Чернышева О.В.

Герундий

1)Повторите тему "Глаголы с
Электронный дневник
окончанием -ing" (с.50-52 или с.202) 2)
с.51-52 упр.4 выполнить по заданию, с
переводом

Технолог

Пылаев Е.А.

Паровые, тепловые
двигатели внутреннего
сгарания

Параграф 4.4, 4.5 учебника читать.
Ответить на вопросы "Проверь себя"
стр. 49, 53.
Создайте обьемно-пространственный
макет из 2-3 домов.Введите в макет
деревья, другие элементы, например,
мост, речку и т.д.

Предмет

Валтышева С.В.

Архитектуракомпозиционная
организация пространства.

Геометрия

Гаврилова Л.В.

Второй и третий признаки
равенства треугольников

Нелогова А.Г.

Задание на урок без использования
Обратная связ с
электронных ресурсов
учителем
Прочитайте п.14 (стр.92-96), обратите Электронный дневник
внимание на иллюстрации и
архитектурные памятники в параграфе,
выполните задание: 1) Рассмотрите
карту стр.84. Выполните задание: стр.
83 вопр.1,2,3 устно. 2)Доделайте
начатую таблицу в тетр., стр.91 вопр.3.
3) Стр.101 вопр.3 письм. (вывод к
табл). 4) Стр.101 вопр.6 письм.

Выполнить тренировочные задания на
платформе РЭШ в ходе урока

Электронный дневник

Форма текущего контроля
фото работы в эл. дневнике до
19.11.2021.

нет

Электронный дневник

ИЗО

Литература

Задание на урок с использованием электронных
ресурсов
Просмотрите видеоурок по ссылке: https://yandex.
ru/video/preview?text=видеоурок%20по%20истории%
20России%20в%207%20классе%20по%20теме%
20Междуцарствие%20в%20Смутное%20время.
&path=wizard&parent-reqid=16054532784463441778144895961986601000113-production-app-host-manweb-yp33&wiz_type=vital&filmId=14410413768611993679
Прочитайте п.14 (стр.92-96), обратите внимание на
иллюстрации и архитектурные памятники в
параграфе, выполните задание: 1) Рассмотрите карту
стр.84. Выполните задание: стр.83 вопр.1,2,3 устно. 2)
Доделайте начатую таблицу в тетр., стр.91 вопр.3. 3)
Стр.101 вопр.3 письм. (вывод к табл). 4) Стр.101 вопр.
6 письм.

М.Ю.Лермонтов. "Три
пальмы"

Учебник стр. 62-63 читать. Сделать презентацию
Электронный
или доклад
дневник
(на выбор)
фото работы
на тему "Музыка И.С. Баха"
Видеоурок во вкладке "основная часть": https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/main/

Фото работы в ЭЖ

Электронный дневник

Фото работы.

Электронный дневник

Фото работы.

Фото работы.
Повторить признаки треугольников по видеоуроку
«Признаки равенства треугольников» по ссылке https:
//www.youtube.com/watch?v=_AOeO-eTHYM .
Решить задачи расположенные в файле.

Повторить материал п. 15, 19, 20
учебника.
Решить задачи расположенные в
файле.

аудиозапись стих

Электронный дневник
выр. чтение стих. Письменно ответить Электронный дневник
на 1 вопрос

фото ответа

7К

Предмет
Информат

19.11.2021

География

Учитель
Слепова Е.Н.

Пылаев Е.А.

Тема урока
Персональный компьютер

Задание на урок с использованием электронных
ресурсов
Задание на сайте Урокцифры.рф (в сообщении эл.
дневника)

Растительный и животный
мир

Задание на урок без использования
электронных ресурсов

Обратная связ с
учителем

Форма текущего контроля

учебник "Информатика" читать гл.2.2 стр. Электронный дневник
63-68 http://informika-e.ru/S2/7_kl_bosova.
pdf

Фото в сообщении электронного
дневника

№18 прочитать, В 5-6 письменно

Фото работы в ЭД

Электронный дневник

История

Гнеушева М.И.

Второе ополчение и
освобождение Москвы (2
урок).

С помощью видеоурока повторите изученное. Ссылка: Прочитайте п.14 (стр.97-101). Задание: Электронный дневник
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по% стр.101 вопр.4,5 устно.
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.14 (стр.97-101). Задание: стр.101 вопр.
4,5 устно.

работа в тетр. накопительно

физика

Селехова И.В.

Л/р №5 "Определение
плотности вещества"

1. Посмотреть видео по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=b9kdryTAvl0 2. Правильно оформитьЛ/р
в тетради, используя данные рабочего листа и опытв
из видео

фото работы

Алгебра

Гаврилова Л.В.

Умножение одночленов

Повторить материал по видеоуроку «Умножение
одночленов. Возведение одночлена в степень» по
ссылке https://www.youtube.com/watch?v=aaizk-79LNc
. Смотреть с 4.20 минуты.
Выполнить с № 216 по № 221 ТОЛЬКО ЧЕТНЫЕ!!!
Выполнить самостоятельную работу.

Англ.яз

Чернышева О.В.

Весенняя неделя добра в
России

www.gysd.org/about

Русский язык Нелогова А.Г.

Страдательные причастия
прошедшего времени

Электронный дневник

Повт § 22
Повторить материал §12 стр. 86 – 87
Электронный дневник
Выполнить с № 216 по № 221 ТОЛЬКО
ЧЕТНЫЕ!!!
Выполнить самостоятельную работу из
прикрепленного файла электронного
дневника.

Фото работы в ЭД

1)стр.52 упр.5.1) - прочитать и
перевести ; у.5.2) -письменно

Электронный дневник

Фото работы в ЭЖ

Упр 129 по заданию, упр 130 устно,
131 письменно

Электронный дневник

фото упр

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

