
7А 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

26.10.2020 Географ Пряхин В.В. Давления воздуха и 
осадки на разных 
широтах

нет №13 читать, В 5-6 письменно эл. дневник фото работы до 2710.2020

Физика
 16

Селехова И.В. К/р №1 
"Механическое 
движение"

Решить К/р из файла в электронном дневнике. Решить К/р из файла в электронном 
дневнике.

эл. дневник фото работы до 28.10.2020

Русс. яз Смирнова И.В. Действительные и 
страдательные 
причастия.

https://m.youtube.com/  набрать Действительные и 
страдательные причастия  урок (прослушать).

п.16 (выуч.пр.); упр.99,100 (п.) Эл.дневник Фото работы отправить сообщением в 
эл.дневнике.

Алгебра Гаврилова Л.В. Стандартный вид 
числа

Посмотреть видео «Урок СТАНДАРТНЫЙ ВИД ЧИСЛА» 
на YouTube по ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=bVsfspkTJyk ,  выполнить № 150, 155, 143, 144

Разобрать, что такое стандартный вид 
числа(стр. 67, последние 4 абзаца). 
Выполнить №150, 155, 143, 144

эл.дневник фото работы в эл.дневнике обратным 
письмом

Физ-ра Гордеев С.А. Бег из различных 
исходных положений. 
Наклоны вперед из и. 
п. стоя до пола по 
нормам ГТО

Уважаемые ребята! Просмотрев видео на предыдущем уроке 
про технику наклона вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье на сайте ВФСК ГТО 
нужно выполнить измерения - YouTube по ссылке:    https:
//youtu.be/d2yZH4R2e7Q

Измерить наклон вперед необходимо с 
помощью взрослых и линейки. Нужно 
встать на табурет, стул, наклониться 
вперед, чтобы не упасть, зафиксировать 
положение и замерить с помощью 
линейки свой результат. 

Выслать свой результат 
в электронный журнал 
в сантиметрах.

ИЗО ВАлтышева С.
В.

Создать эскиз 
открытки.

Выполнить композицию открытки. Учебник, стр.38-39. Электронный дневник. Фото работы.

27.10.2020 Англ.яз Аспидова Н.Е. Подготовка к 
контрольной работе

Подготовиться к контрольной работе по материалам раздела 
2. В учебнике повторить стр.26-44

Подготовиться к контрольной работе по 
материалам раздела 2. В учебнике 
повторить стр.26-44

эл дневник эл дневник

История Гнеушева М.И. Русская культура в 
XVI веке (1-й урок).

Просмотреть видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?text=Видеоурок%20по%
20истории%20России%20в%207%20классе%20по%20теме%
20Русская%20культура%20в%2016%
20веке&path=wizard&parent-reqid=1603748414358464-
792146872188429569200107-production-app-host-man-web-yp-
98&wiz_type=vital&filmId=12982711333685327105
Задание: 1) Используя материал видеоурока и текст п.7-8 в 
учебнике, выпишите в тетр. и объясните значение слов 
письм.: «Апостол», «Четьи-Минеи», «Домострой». 2) Работа 
с документом на стр.58-59, вопр. к документу на стр.59 
устно. 3)Оформите в тетр. таблицу, ее название запишите в 
тетр. «Соборы, сооружения Московского кремля и 
постройки в Москве 16 века». В таблице выделите три 
колонки: 1-я – название собора, постройки, 2-я – автор 
(зодчий, архитектор), если упоминается, 3-я колонка – 
краткое описание особенностей сооружения (архитектурные 
детали, внутреннее убранство). 4) Объясните письм. в тетр., 
что значит шатровый стиль.

Прочитайте п.7-8 в учебнике, выпишите в 
тетр. и объясните значение слов письм.: 
«Апостол», «Четьи-Минеи», 
«Домострой». 2) Работа с документом на 
стр.58-59, вопр. к документу на стр.59 
устно. 3)Оформите в тетр. таблицу, ее 
название запишите в тетр. «Соборы, 
сооружения Московского кремля и 
постройки в Москве 16 века». В таблице 
выделите три колонки: 1-я – название 
собора, постройки, 2-я – автор (зодчий, 
архитектор), если упоминается, 3-я 
колонка – краткое описание особенностей 
сооружения (архитектурные детали, 
внутреннее убранство). 4) Объясните 
письм. в тетр., что значит шатровый 
стиль.

Электронный дневник фото работы  в эл. дневнике до 
29.10.2020.



27.10.2020

Геометр Гаврилова Л.В. Первый признак 
равенства 
треугольников

1.        Посмотреть на портале Российская электронная 
школа видеоурок «Первый признак равенства 
треугольников» по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7294/main/297979/
2.        Выполнить тренировочные задания. Результат 
сфотографировать и фото выслать мне.

1.        Повторить п. 15, стр. 29 – 30
2.        Выполнить № 1, 3, 4,11 (из 
дидактической карточки). В 
прикрепленном файле эл.дневника

эл.дневник Фото работы отправить сообщением в 
эл.дневнике.

ОБЖ Пылаев Е.А. Питание и болезни https://cloud.mail.ru/public/5tb8/32nF7AeJG изучите 
презентацию пройдя по ссылке. Ответьте на вопрос: как 
питание влияет на здоровье человека.Ответы отправлять в 
электронном дневнике.

Электронный дневник Фото работы

Музыка Агеева А.А. В музыкальном театре. 
Дж. Гершвин «Порги и 
Бесс».

Ознакомиться с темой и посмотреть видео https://www.sites.
google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-
dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/dzordz-gersvin-opera-porgi-i-
bess

Выписать ФИО композитора, годы жизни, 
название оперы и характерные черты 
джаза.

Эл. дневник фото работы в эл.дневник

Литерат Смирнова И.В. Д.И.Фонвизин. Жизнь 
и творчество.

По ссылке https://yandex.ru/efir посмотреть презентацию 
"Жизнь и творчество Д.И.Фонвизина".

Стр. 79-80 (конспект). Эл.дневник Фото работы отправить сообщением в 
эл.дневнике.

28.10.2020 Родной язык / 
родная литер

Смирнова И.В. И.А.Крылов. 
«Лягушки, просящие 
царя», «Обоз». 
Историческая основа 
басен.

По ссылке https://yandex.ru/efir Крылов аудиокнига 
(слушать).

Читать басни Крылова. Накопительно.

Географ Пряхин В.В. Общая циркуляция 
атмосферы.

№ 14 читать, в-8 письменно эл. дневник фото работа в эл дневник

Физика
 16

Селехова И.В. Инерция 1. Посмотреть видео по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1531/main/  2. Прочитать §18  3. Выполнить 
задание по ссылке  https://edu.skysmart.ru/student/bobavamifa 

1. Прочитать §18. 2. 4.Решить упр 5, 
выполнить задание стр 53

эл. дневник фото работы

Алгебра Гаврилова Л.В. Свойства степение с 
натуральным 
показателем

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

1.Рассмотреть пар. 10 стр. 73 – 75. 
Выписать свойства степеней. Выучить их. 
2.Выполнить №№ 161, 162, 163(чет.), 164
(чет.)

зл.дневние Фото работы через электронный 
дневник обратным письмом

Биология Марасанова Л.
Ю.

Плоские черви нет п.14 выписать определения новых 
терминов-двусторонняя симметрия, 
мезодерма, эпителий, кожно-мускульный 
мешок, паренхима. Какие органы входят в 
состав пищеварительной, нервной, 
выделительной систем. Из п.15 выписать 
какие изменения в строении тела 
появились у паразитических червей 
Поддержка программы чтения с экрана 
включена.

эл.дневник фото работы

Физ- ра Гордеев С.А. Техника челночного 
бега с кубиками. 
Силовая и прыжковая 
подготовки

Уважаемые ребята! Просмотрите видео про технику прыжка 
в длину с места на сайте ВФСК ГТО - YouTube по ссылке:  
https://youtu.be/reI88IvAqxY

нет нет

29.10.2020 Англ.яз Аспидова Н.Е. Контрольный тест по 
материалам раздела 2

Выполнить контрольную работу . Материал прикреплен в 
эл.дневнике

Выполнить контрольную работу эл дневник эл дневник



29.10.2020

Русс.яз Смирнова И.В. Краткие и полные 
страдательные 
причастия.

По ссылке  https://m.youtube.com/  набрать Краткие и полные 
страдательные причастия  урок (прослушать).

п.17 (чт.); упр. 104. Эл.дневник Фото работы отправить сообщением в 
эл.дневнике.

Геометр Гаврилова Л.В. Медианы, 
биссектрисы и высоты 
треугольника

1.        Посмотреть на портале Российская электронная 
школа видеоурок «Перпендикуляр к прямой»  по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7291/main/249774/
2.        Выполнить тренировочные задания. Результат 
сфотографировать и фото выслать мне.
3.        Посмотреть на портале Российская электронная 
школа видеоурок «Медианы треугольника. Биссектрисы 
треугольника. Высоты треугольника»  по ссылке https://resh.
edu.ru/subject/lesson/7290/start/296364/
4.        Начертить три треугольника. В первом обозначить 
медианы, во втором биссектрисы, в третьем высоты.

1.        Разобрать п. 16 – 17, стр. 32 -34. 
Ответить на вопросы 5 - 9 на стр. 48 
устно.
2.        Выполнить №№ 100, 101,102, 103, 
104

эл.дневник Фото работы через электронный 
дневник обратным письмом

История Гнеушева М.И. Русская культура в 
XVI веке (2-й урок).

Просмотреть видеоурок по ссылке  (повторить изученное, 
познакомиться с новым материалом):
https://yandex.ru/video/preview?text=Видеоурок%20по%
20истории%20России%20в%207%20классе%20по%20теме%
20Русская%20культура%20в%2016%
20веке&path=wizard&parent-reqid=1603748414358464-
792146872188429569200107-production-app-host-man-web-yp-
98&wiz_type=vital&filmId=2446590282179532362
Задание: используя материал видеоурока и текст п.7-8 в 
учебнике, запишите в тетр. имена: Иван Федоров, Федор 
Конь, Андрей Чохов, назовите их заслуги.

Прочитайте п.7-8 в учебнике, запишите в 
тетр. имена: Иван Федоров, Федор Конь, 
Андрей Чохов, назовите их заслуги 
(письм.).

Электронный дневник задание письм. в тетр. накопительно

Литерат Смирнова И.В. Д.И.Фонвизин. 
Комедия "Недоросль".

Набрать в интернете "Фонвизин. Недоросль. Аудиокнига. 
Слушать" (прослушать текст).

Стр. 81-147 (прочитать комедию 
"Недоросль".

Накопительно.

Нем.яз Валтышева С.В. Работа с текстом. Выполнить работу из файла в электронном дневнике. Учебник, стр.73.Прочитать и перевести 
текст.

Электронный дневник. Фото работы.

Информ Слепова Е.Н. Представление 
информации

1. Посмотреть видеоурок по темам "Представление 
информации", ссылка: https://drive.google.
com/file/d/1M4OfAshNjBMTyu3E4hJvbBUQlidEu4jm/view?
usp=sharing, "Естественные и формальные языки", ссылка: 
https://drive.google.
com/file/d/1C3yRT2V1yWCgETlTucgVLumWpBS6Rc36/view
?usp=sharing 2. Ответить на вопросы в тетради:  1. Что такое 
знак? Приведите примеры знаков, используемых в общении 
людей 2.  Что общего у пиктограммы и символа? В чем 
различие? 3. Что такое зенаковая система? 4. Для чего 
людям потребовались формальные языки? 5. Приведите 
примеры естественных и формальных языков

ИЛИ учебник "Информатика" Босова Л.
Л., 7 кл. http://informika-e.
ru/S2/7_kl_bosova.pdf
 прочитать п.1.4 "Представление 
информации", стр.31-34, в тетради 
ответить на вопросы:  1. Что такое знак? 
Приведите примеры знаков, 
используемых в общении людей 2. Что 
общего у пиктограммы и символа? В чем 
различие? 3. Что такое зенаковая система? 
4. Для чего людям потребовались 
формальные языки? 5. Приведите 
примеры естественных и формальных 
языков

сообщение в 
электронном дневнике

Ответы на вопросы письменно в тетради

30.10.2020 Англ.яз Аспидова Н.Е. Как много ты 
занимаешься 
добровольной 
помощью?

Выучить новую лексику по теме используя карточки по 
ссылке https://quizlet.com/_8u5znv?x=1jqt&i=364qa1, решить 
в разделе тест задания и отправить ответы в виде скриншота 
или фотографии.  Прочитать текст стр. 47 ,сделать задание 
упр 1.2) стр 48,ответы отправить в виде фото

Введение нового раздела, стр 46-47 упр 
1.1 аудировние,чтение,1.2),упр 2

эл дневник эл дневник

Технолог
 м/д 37

Хусаинова С.В. Ветер, вода и пар как 
основа двигателей

 Российская электронная школа посмотреть урок по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3278/main/

Изготовьте модель ветряного двигателя эл. дневник Фото работы до 3 ноября

Технолог
 м/д 37

Пылаев Е.А. Технологическая 
культура производства

Учебник: параграф 3.2. вопросы после 
параграфа №2,3. Ответы отправлять в 
электронном дневнике.

Электронный дневник Фото работы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3278/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3278/main/


30.10.2020

Русс.яз Смирнова И.В. Действительные 
причастия настоящего 
времени.

По ссылке  https://m.youtube.com/  набрать Действительные 
причастия настоящего времени урок (прослушать).

п.18 (выуч. табл., правило); упр. 107, 109 
(п.)

Эл.дневник Фото работы отправить сообщением в 
эл.дневнике.

Алгебра Гаврилова Л.В. Свойства степение с 
натуральным 
показателем

1. Посмотреть на портале Российская электронная школа 
видеоурок «Понятие степени с целым показателем. Свойства 
степени с целым показателем»  по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7242/main/303320/      Свойства степеней 
выучить.
2.Выполнить тренировочные задания. Результат 
сфотографировать и фото выслать мне.

1.        Повторить свойства степеней.
2.        Выполнить №№ 164(чет.), 167(2,4), 
170, 172

Эл.дневник Фото работы через электронный 
дневник обратным письмом

Общество Гнеушева М.И. Почему важно 
соблюдать законы.

Просмотреть видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11688885180830232877&reqid=1603785223365893-
547135129480312122100098-sas1-
6052&suggest_reqid=181000849156736113052895695891611
&text=видеоурок+по+обществознанию+в+7+классе+по+тем
е+Почему+важно+соблюдать+законы
Задание: 1) Используя материал видеоурока составьте 
конспект в тетр. (в конспекте должны быть отражены 
следующие аспекты: роль законов в жизни общества и 
государства, раскрыты понятия «законы», 
«справедливость», «свобода», почему свобода не может 
быть безграничной). 2)Стр.29 вопр.5 «В классе и дома» 
письм. в тетр.

1)Прочитайте п.3 и составьте конспект в 
тетр. (в конспекте должны быть отражены 
следующие аспекты: роль законов в жизни 
общества и государства, раскрыты 
понятия «законы», «справедливость», 
«свобода», почему свобода не может быть 
безграничной). 2)Стр.29 вопр.5 «В классе 
и дома» письм. в тетр.
 

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
03.11.2020

Русс.яз Смирнова И.В. Действительные 
причастия настоящего 
времени.

п.18 (выуч. табл., правило); упр. 107, 109 
(п.)

Эл.дневник Фото работы отправить сообщением в 
эл.дневнике.

02.11.2020 Географ Пряхин В.В. Климатические пояса 
и области Земли.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11688885180830232877&reqid=1603785223365893-
547135129480312122100098-sas1-
6052&suggest_reqid=181000849156736113052895695891611
&text=видеоурок+по+обществознанию+в+7+классе+по+тем
е+Почему+важно+соблюдать+законы

№15 читать, к-к 2 письменно эл. дневник Сдать работу 09.11.20.

Физика
 16

Селехова И.В. Взаимодействие тел  1. Посмотреть видео по ссылке в эл. дневнике. 2. Прочитаь 
§ 19,20  3. Решить упр 6

1.Прочитать § 19,20
2.Решить упр 6

эл. дневник фото работы

Русс. яз Смирнова И.В. Действительные 
причастия 
прошедшего времени.

По ссылке  https://m.youtube.com/  набрать Действительные 
причастия прошедшего времени урок (прослушать).

п.19(выуч.табл.); упр.113 Эл.дневник Фото работы отправить сообщением в 
эл.дневнике.

Алгебра Гаврилова Л.В. Свойства степение с 
натуральным 
показателем

1. Посмотреть видеоурок на YouTube «Свойства степени с 
натуральным показателем и ее свойства» по ссылке https:
//www.youtube.com/watch?v=bLP5320YZzU
2. Выполнить №№ 179, 180, 188, 189

1.        Повторить свойства степени. 
Рассмотреть задачу 1 на стр.76
2.        Выполнить №№ 179, 180, 188, 189

эл.дневник Фото работы через электронный 
дневник обратным письмом

Физ-ра Гордеев С.А. Разновидности 
прыжков на короткой 
скакалке на месте и в 
движении. Прыжки в 
длину с места по 
нормам ГТО

Уважаемые ребята! Просмотрев видео на предыдущем уроке 
про технику прыжка в длину с места на сайте ВФСК 
ГТОнужно выполнить измерения - YouTube по ссылке:  
https://youtu.be/reI88IvAqxY

Выполнить в коридоре или в комнате на 
полу. С помощью взрослых измерить. 
Нужно встать на линию и прыгнуть 3 раза, 
чтобы не упасть, зафиксировать 
положение и с помощью рулетки или 
линейки померить результат. Самый 
лучший результат записать и выслать.

Выслать свой результат 
в электронный журнал 
в сантиметрах.

ИЗО ВАлтышева С.
В.

Обложка книги. Посмотреть презентацию.Выполнить работу их файла в 
электронном дневнике.

Выполнить композицию обложки книги. Электронный дневник. Фото работы.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688885180830232877&reqid=1603785223365893-547135129480312122100098-sas1-6052&suggest_reqid=181000849156736113052895695891611&text=видеоурок+по+обществознанию+в+7+классе+по+теме+Почему+важно+соблюдать+законы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688885180830232877&reqid=1603785223365893-547135129480312122100098-sas1-6052&suggest_reqid=181000849156736113052895695891611&text=видеоурок+по+обществознанию+в+7+классе+по+теме+Почему+важно+соблюдать+законы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688885180830232877&reqid=1603785223365893-547135129480312122100098-sas1-6052&suggest_reqid=181000849156736113052895695891611&text=видеоурок+по+обществознанию+в+7+классе+по+теме+Почему+важно+соблюдать+законы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688885180830232877&reqid=1603785223365893-547135129480312122100098-sas1-6052&suggest_reqid=181000849156736113052895695891611&text=видеоурок+по+обществознанию+в+7+классе+по+теме+Почему+важно+соблюдать+законы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688885180830232877&reqid=1603785223365893-547135129480312122100098-sas1-6052&suggest_reqid=181000849156736113052895695891611&text=видеоурок+по+обществознанию+в+7+классе+по+теме+Почему+важно+соблюдать+законы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11688885180830232877&reqid=1603785223365893-547135129480312122100098-sas1-6052&suggest_reqid=181000849156736113052895695891611&text=видеоурок+по+обществознанию+в+7+классе+по+теме+Почему+важно+соблюдать+законы


03.11.2020 Англ.яз Аспидова Н.Е. Почему эти дни 
важны?

Посмотреть видео-урок на тему "Форма глагола с 
окончанием -ing"  https://youtu.be/FaVYZNNRVtE,выполнить 
упражнение 2 стр 51

стр 202 правило читать, стр 50 упр 1 устно 
,2,4 письменно

эл дневник эл дневник

История Гнеушева М.И. Обобщающий урок по 
теме «Создание 
Московского царства».

Задание в файле в эл. дневнике. Задание в файле в эл. дневнике. электронный дневник фото работы через эл. дневник 
обратным письмом.

Геометр Гаврилова Л.В. Свойства 
равнобедренного 
треугольника

1.Посмотреть на портале Российская электронная школа 
видеоурок «Равнобедренный треугольник»  по ссылке https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/7295/main/250019/
2.Выполнить тренировочные задания. Результат 
сфотографировать и фото выслать мне.

1. Изучить материал п. 18 стр. 34 – 35. 
Ответить на вопросы 10 -13 стр.48 
учебника (устно).
2. Выполнить №№ 107, 108, 111

эл.дневник Фото работы через электронный 
дневник обратным письмом

ОБЖ Пылаев Е.А. Психическое здоровье 
человека

Изучить презентацию. Электронный дневник Фото работы.

Музыка Агеева А.А. Опера Ж.Бизе 
«Кармен». 

Посмотреть презентацию по ссылке https://nsportal.
ru/shkola/muzyka/library/2013/11/27/prezentatsiya-po-muzyke-
7-klass-teme-zhorzh-bize-opera-karmen                            Найти 
и прослушать отрывки оперы Ж.Бизе «Кармен». 

Написать словестное описание 
музыкального образа Кармен (стр 50-60 
учебника) Записать свои эмоциональные 
впечатления от встречи с Кармен.

Электронный дневник

Литерат Смирнова И.В. Д.И.Фонвизин. 
Комедия "Недоросль". 
Сюжет. Главные 
герои.

Набрать в интернете "Фонвизин. Недоросль. Аудиокнига. 
Слушать" (прослушать текст).

Стр. 151 (2 вопроса по выбору письм.) Эл.дневник Фото работы отправить сообщением в 
эл.дневнике.


