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

Обратная связь с 
учителем

Форма текущего контроля

21.12.2020

Географ Пряхин В.В.
Как мир делится на части 
и как обьединяется.

Учебник №25 прочитать, В-4,5 
письменно. Электронный дневник Фото работы в эл. дневник до 21.12.20.

Физика
 16 Селехова И.В.

Сложение сил, 
действующих по одной 
прямой

1 Посмотреть видео по ссылке и (или) прочитать §31, 2. 
Ответить на вопросы Гугл-теста по ссылке 1. Прочитать §31, 2. Ответить на вопросы Гугл-теста по ссылкеЭлектронный дневник

Русс. яз Смирнова И.В.
Смысловые группы 
наречий.

https://m.youtube.com/  набрать  Смысловые группы наречий  
урок (прослушать). п.36 (чт.); упр. 234 (п.) Эл.дневник

Фото работы переслать сообением в эл.
дневнике

Алгебра
Марасанова Л.
Ю.

Формула разности 
квадратов Урок в ZOOM в 13 часов п.21,с.128,№ 351,352,356 Электронный дневник

Физ-ра Гордеев С.А.

Стойка на голове. Мост из 
и.п. стоя. Расхождение на 
бревне. Упор лежа на 
прямых руках "планка"

Посмотреть учебное видео Тело реформа  "Как делать 
планку" по ссылке  https://ok.ru/video/37258070698

Выполнить упор лежа на прямых руках. 
Оценить себя по критериям и выслать 
самооценку в электронный дневник Электронный дневник самооценка

ИЗО Валтышева С.В. Новогодняя композиция.

Посмотрите презентацию из электронного дневника. 
Выполните новогоднюю композицию по выбору.До конца 
недели жду долги.

Выполнить композицию предстоящих 
праздников(Новый год и Рождество). Электронный дневник Фото работы.

22.12.2020

Англ.яз Аспидова Н.Е.
Ты беспокоишься о 
природе? Урок в zoom в 12.00 стр 75 выписать фразы упр 1.3) Электронный дневник. Фото работы в ЭЖ

История Гнеушева М.И.
Россия в XVII веке: 
политическое развитие.

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=5084375616551620982&text=видеоурок+по+истории+
России+в+7+классе+по+теме+Россия+в+17+веке%
3A+государственное+управление+и+экономика.
Используя материал видеоурока и текст п.17-18 (до стр. 124) 
в учебнике, выполните задания: 1)Стр. 119 изобразите схему 
в тетр. и дополните ее: укажите годы правления Софьи 
Алексеевны – дочери царя Алексея Михайловича Романова. 
2)Составьте схему в тетр. «Государственное управление в 
России в XVII в.» (в помощь видеоурок и стр.118-122 в 
учебнике). 3)Объясните понятия в тетр.: «абсолютизм» (или 
абсолютная монархия), «местничество», «полки нового
(иноземного) строя». 4)Обратите внимание на гос. деятеля в 
истории России и запомните его имя, стр.120-121 «История 
в лицах» прочитать.

Прочитайте п.17-18 до стр.124 и 
выполните задание: 1)Стр. 119 изобразите 
схему в тетр. и дополните ее: укажите 
годы правления Софьи Алексеевны – 
дочери царя Алексея Михайловича 
Романова. 2)Составьте схему в тетр. 
«Государственное управление в России в 
XVII в.» (в помощь видеоурок и стр.118-
122 в учебнике). 3)Объясните понятия в 
тетр.: «абсолютизм» (или абсолютная 
монархия), «местничество», «полки 
нового(иноземного) строя». 4)Обратите 
внимание на гос. деятеля в истории 
России и запомните его имя, стр.120-121 
«История в лицах» прочитать. Электронный дневник

фото работы в эл. дневнике до 
24.12.2020

Геометр
Марасанова Л.
Ю.

признаки параллельности 
прямых

https://youtu.be/4YRsGTu1-5Y записать доказательства 
теорем, №186

с.52,53,54, записать теоремы и 
доказательства, файл в эл.дневнике,  с.56 
№194,195 Электронный дневник



22.12.2020

ОБЖ Пылаев Е.А.
Контрольная работа по 
разделу 2 Ответить на вопросы контрольной работы. Гуглтест. Электронный дневник Фото работы

Музыка Агеева А.А.
Музыканты - извечные 
маги. Полистилистика. Посмотреть видео по ссылке

Учебник стр 80-81 читать. Сделать 
презентацию (не менее 5 слайдов) об 
одном из композиторов, изученных в 
первом разделе учебника. (На ваш выбор) Электронный дневник работа в эл. дневник

Литерат Смирнова И.В.

Л.Н.Толстой. Творческая 
история 
"Севастопольских 
рассказов". Рассказ 
"Севастополь в декабре 
месяце": человек и война, 
жизнь и смерть, героизм, 
подвиг, защита Отечества 
- основные темы 
рассказа.

https://m.youtube.com/  набрать  Л.Н.Толстой Севастополь в 
декабре месяце  урок (прослушать).

Сообщение "Жизнь и творчество Л.Н.
Толсктого". Эл.дневник.

Фото работы переслать сообением в эл.
дневнике

23.12.2020
Родной язык / 
родная литер Смирнова И.В.

А.П.Чехов  "Тоска", 
"Размазня". 
Аналитическое чтение. Нет. А.П.Чехов "Размазня" (чт.) Накопительно. Накопительно.

Географ Пряхин В.В. Практическая работа №6. Учебник Стр.96 В- 9,10 письменно. Электронный дневник Фото работу в эл. дневник до 23.12.20.

Физика
 16 Селехова И.В.

Сила трения.Л/р № 7 
"Выяснение зависимости 
силы трения скольжения 
от площади 
соприкосновения тел и 
прижимающей силы"

Урок zomm в 13.00 1. Посмотреть видео по ссылке и (или) 
прочитать §32, 2 Решить упр 13 на оценку 3 или задание из 
интерактивной тетради по ссылке   

1. Прочитать §32
2. Решить упр 13 на оценку 3

Электронный дневник фото работы

Алгебра
Марасанова Л.
Ю.

Формула разеости 
квадратов нет 357,360,363 Электронный дневник

Биология
Марасанова Л.
Ю. класс Насекомые

https://youtu.be/lkCiVPv3mbU п.24,25,26, заполнить таблицу 
прикрепленную в эл.днев.

п.24,25,26, заполнить таблицу 
прикрепленную в эл.днев. Электронный дневник

Физ- ра Гордеев С.А.

Переворот боком в 
сторону. Стойка на голове 
и руках. Расхождение на 
бревне при встрече. Сед 
согнувшись на полу 
"складка"

Посмотреть учебное видео Позы йоги для начинающих "Наклон к 
ногам сидя" по ссылке https://youtu.be/vxwF1RCaGPE 

Выполнить сед согнувшись на полу. 
Оценить себя по критериям и выслать 
самооценку в электронный дневник Электронный дневник самооценка



24.12.2020

Англ.яз Аспидова Н.Е. Национальные парки

Посмотреть видео о национальных парках мира https://www.
youtube.com/watch?v=XF1eEbiAJaI , сделать презентацию о 
любом  национальном парке, если нет возможности сделать 
презентацию в учебнике выполнить задание стр 77-78 
читать ,ответить на  вопросы упр 1.1)

стр 77-78 читать ,ответить на  вопросы 
упр 1.1) Электронный дневник. Фото работы в ЭЖ

Русс.яз Смирнова И.В.
Степени сравнения 
наречий.

https://m.youtube.com/  набрать  Сткпени сравнений наречий  
урок (прослушать). Упр. 236 (п.) Электронный дневник

Фото работы переслать сообением в эл.
дневнике

Геометр
Марасанова Л.
Ю.

признаки 
параллельностит прямых https://youtu.be/3TnCXQ7yH-w    №192,193 с.56,№192,193 Электронный дневник

История Гнеушева М.И.
Россия в XVII веке: 
экономическое развитие. Урок в ZOOM в 11.00

Прочитайте п.17-18 стр.124-130 и 
выполните задание: 1) Ответьте на вопр. 
5,6 стр.131. 2)Сделайте вывод и запишите 
в тетр.: что нового появилось в экономике 
России в 17 веке. 3) Выполните 
контурную карту стр.8 (в некоторых 
атласах стр.10) «Экономическое развитие 
России в 17 веке» (в помощь атлас на стр.
11. Электронный дневник

фото работы и контур. карты в эл. 
дневнике до 26.12.2020

Литерат Смирнова И.В.

Образы защитников 
Севастополя. Авторское 
отношение к героям.

https://m.youtube.com/  набрать  Л.Н.Толстой Образы 
защитников Севастополя урок (прослушать). Стр. 336-353 (чт.) Накопительно. Накопительно.

Нем.яз Валтышева С.В. Работа с текстом.
Выполните работу из прикрепленного файла. До конца 
недели сдать все долги. - Электронный дневник Фото работы.

Информ Слепова Е.Н.

Компьютер как 
универсальное 
устройство для работы с 
информацией

Урок в Zoom в 10.00ч. Посмотреть видеоурокпо сылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/main/274200/  
Выполнить пр.работу (в сообщении эл.дневника)

ИЛИ учебник "Информатика" гл.2 стр. 81-
89 http://informika-e.ru/S2/7_kl_bosova.pdf, 
Выполнить пр.работу (в сообщении эл.
дневника)

сообщение в 
электронном дневнике

фото работы в ссобщении электронного 
дневника

25.12.2020

Англ.яз Аспидова Н.Е.

Артикли с 
географическими 
названиями

Посмотреть видео-урок по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=Av0cMr0HTJM выполнить упр 1.3) стр 79 

стр 189 правило читать, учить, упр 1.3) 
стр 79 выполнить Электронный дневник. Фото работы в ЭЖ

Технолог
 м/д 37 Хусаинова С.В.

Вышивание счетными 
швами

Открыть прикрепленный файл, 
посмотреть презентацию, выполнить 
задание Электронный дневник.

фото работы в эл. дневнике до 
28.12.2020.

Технолог
 м/д 37 Пылаев Е.А.

Производство древесных 
материалов Изучите презентацию. Ответьте на вопросы. Учебник. Параграф 5.2. вопросы 1.2.3. Электронный дневник Фото работы

Русс.яз Смирнова И.В.
Степени сравнения 
наречий.

https://m.youtube.com/  набрать  Степени сравнений  урок 
(прослушать). Упр. 238 (п.) Электронный дневник

Фото работы переслать сообением в эл.
дневнике

Алгебра
Марасанова Л.
Ю.

Формула разности 
квадратов выполнить работу прикрепленную в эл.дневнике

выполнить работу прикрепленную в эл.
дневнике Электронный дневник



25.12.2020

Общество Гнеушева М.И.
Основные участники 
экономики.

Просмотрите видеоурок по ссылке: https://yandex.
ru/video/preview?
filmId=6001977925605460310&path=wizard&text=Видеоурок
+по+обществознанию+в+7+классе+по+теме+Основные+уча
стники+экономики.&wiz_type=v4thumbs
Прочитайте п.8 стр.70-71, выполните задание (письм. в 
тетр,): 1) Объясните понятия «производитель», 
«потребитель», «ресурсы»,  «товар», «услуга» 
(воспользуйтесь дополнительными источниками 
информации).  2) Стр.71 вопр. 3,4 «Проверь себя» письм в 
тетр. 3)Стр.72 вопр.7,8 «В классе и дома» устно.

Прочитайте п.8 стр.70-71, выполните 
задание (письм. в тетр,): 1) Объясните 
понятия «производитель», «потребитель», 
«ресурсы»,  «товар», «услуга» 
(воспользуйтесь дополнительными 
источниками информации).  2) Стр.71 
вопр. 3,4 «Проверь себя» письм в тетр. 3)
Стр.72 вопр.7,8 «В классе и дома» устно. Электронный дневник

фото работы в эл. дневнике до 
26.12.2020

Русс.яз Смирнова И.В.
Морфологический разбор 
наречия.

https://m.youtube.com/  набрать  Морфологический разбор 
наречий урок (прослушать). п.37 (выуч.план разбора) Накопительно.


