
7 кл.  

с 30  ноября по 04 декабря  2020г. 

 

 

АЛГЕБРА 

Дата 

 

Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

(отправляетс

я учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для отправки 

работ 

30.11.

20 
Одночлены.  § 7 прочитать 

параграф 
§ 7 № 272, 

274, 281(1,2) 
1.12.2020 WhatsApp 

2.11. 

2020 
Многочлены. https://www.youtube.

com/watch?v=TrZi7SS
VFfo  

§ 8 прочитать 

параграф, 

конспект 

видеурока 

§ 8 № 294, 296 3.12.2020 

4.11 

2020 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

https://www.youtube.
com/watch?v=VfJJRJO
U3AM  

§ 9 прочитать 

параграф, 

конспект 

видеурока 

§ 9 № 307, 309 7.12.2020  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TrZi7SSVFfo
https://www.youtube.com/watch?v=TrZi7SSVFfo
https://www.youtube.com/watch?v=TrZi7SSVFfo
https://www.youtube.com/watch?v=VfJJRJOU3AM
https://www.youtube.com/watch?v=VfJJRJOU3AM
https://www.youtube.com/watch?v=VfJJRJOU3AM


ГЕОМЕТРИЯ  

Дата 

 

Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

(отправляется 

учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты 

учителя для 

отправки 

работ 

1.12. 

2020 

Первый 

признаки 

равенства 

треугольников 

https://www.youtube.com/

watch?v=UR8EieEu9ds  

§ 8 разбор теоремы 8.2 

из учебника 

 

 § 8 № 165, 3.12.2020 WhatsApp 

3.12. 

2020 

Второй признаки 

равенства 

треугольников 

1.https://www.youtube.com

/watch?v=JLRCFLUo_2g  

2.https://www.youtube.com

/watch?v=ZF9Aio84eVY  

Конспект видеоурока 

1 видеоурока, 

посмотреть 2 

видеоурок. 

§8 выучить 

формулировку 

№ 168, 169 

4.12.2020 

 

ИНФОРМАТИКА 

Дата 

 

Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

(отправляетс

я учителю) 

Срок возврата 

работ учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для отправки 

работ 

1.12. 

2020 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение. 

https://www.youtube.com/

watch?v=7yV-iEeJNIU 

§ 2.3 

посмотреть 

видеоуроки, 

записать в 

тетрадь 

определения 

Подготовить 

сообщение об 

одном из 

приложений 

(письменно) 

2.12.2020 WhatsApp 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UR8EieEu9ds
https://www.youtube.com/watch?v=UR8EieEu9ds
https://www.youtube.com/watch?v=JLRCFLUo_2g
https://www.youtube.com/watch?v=JLRCFLUo_2g
https://www.youtube.com/watch?v=ZF9Aio84eVY
https://www.youtube.com/watch?v=ZF9Aio84eVY


РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление  

изученного 

Домашнее 

Задание 

(отправляет

ся учителю) 

Срок 

возврат

а 

работ 

учител

ю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для 

отправки работ 

30. 11 Деепричастный оборот. 

Знаки препинания при 

деепричастном обороте. 

 Видеоурок.  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=vcB19oMQ6x8  

посмотреть. 

Теория  

повторить с 

пар.  143. 

Стр. 93 упр. 

251 

Стр. 93 упр. 

252, 253 

1. 12  

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id49

8014658 

 

2.12 Деепричастный оборот. 

Знаки препинания при 

деепричастном обороте и 

одиночном деепричастии. 

 Видеоурок. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=pc4JUlDwMLM   

посмотреть 

 Теория  

повторить с 

пар.  143. 

Стр. 93 упр. 

254 

Стр. 93 упр. 

255 

3.12 

3.12 Признаки глагола у 

деепричастия. 

Не с деепричастием. 

 Посмотреть  

1)https://www.youtube.com/w

atch?v=f49C3JwwJWw 

2)https://www.youtube.com/w

atch?v=CXakmg4vNtc  

Теория  

повторить с 

пар.  142. 

Стр. 92 упр. 

248 

Стр. 92 упр. 

249 

4. 12 

4.12 Написание изложения с 

элементами описания 

 Русская речь. 

Упр. 38 стр. 

35 

II)Заплатка. 

Написать 

изложение 

7.12 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vcB19oMQ6x8
https://www.youtube.com/watch?v=vcB19oMQ6x8
https://vk.com/id498014658
https://vk.com/id498014658
https://www.youtube.com/watch?v=pc4JUlDwMLM
https://www.youtube.com/watch?v=pc4JUlDwMLM
https://www.youtube.com/watch?v=f49C3JwwJWw
https://www.youtube.com/watch?v=f49C3JwwJWw
https://www.youtube.com/watch?v=CXakmg4vNtc
https://www.youtube.com/watch?v=CXakmg4vNtc


ЛИТЕРАТУРА 

Дата Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление  

изученного 

Домашнее 

Задание 

(отправляется 

учителю) 

Срок 

возврат

а 

работ 

учител

ю 

Адрес 

электронной 

почты 

учителя для 

отправки 

работ 

1. 12 Сочинение по «Песне про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца 

Калашникова» 

  Составить 

план.  

Написать сочинение-

рассуждение: «Кто в 

«Песне...» является 

настоящим героем и 

почему?» 

2. 12  

 

https://vk.com/id

498014658 

 
4.12 Вн. чтение А. Толстой 

«Князь Серебряный» 

 Видеоурок  

https://www.youtube.

com/watch?v=Nz8VI

KAWJYg  

посмотреть. 

 Прочитать 1 

главу романа 

«Князь 

Серебряный» 

 

 

Описать эпизод 1 главы 

романа «Князь 

Серебряный» 

5.12 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id498014658
https://vk.com/id498014658
https://www.youtube.com/watch?v=Nz8VIKAWJYg
https://www.youtube.com/watch?v=Nz8VIKAWJYg
https://www.youtube.com/watch?v=Nz8VIKAWJYg


 

АНГЛИЙСКИЙ   ЯЗЫК  

Дата  Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

(отправляется 

учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес электронной 

почты учителя для 

отправки работ 

30.11. 

понедель

ник 

Step 10 

Басня  

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=khygmT

gYOq0  

Прочитайте 

басню Эзопа ” 

городская 

мышь и 

деревенская 

мышь” и 

выберите 

лучшую 

мораль для 

неё. 

Стр 91(учебник) 

упр 2 

2.12.20 г. 89025951280(Ватсап

п, Вайбер) 

2.12 

Среда  

Step 11 

Читаем английскую 

поэзию 

https://www.youtube.c

om/watch?v=pK5zyH

MdzXo  

  Стр 92 

прочитать 

биографию У. 

Аллингхэм 

2.12.20 г. 89025951280(Ватсап

п, Вайбер) 

4.12 

пятница 

Step 12 

Поем английские 

песни 

https://www.youtube.c

om/watch?v=ujGA3gb

Is_M  

 Стр 92 разучить 

песню в 

учебнике 

7.12.20 г. 89025951280(Ватсап

п, Вайбер) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=khygmTgYOq0
https://www.youtube.com/watch?v=khygmTgYOq0
https://www.youtube.com/watch?v=khygmTgYOq0
https://www.youtube.com/watch?v=pK5zyHMdzXo
https://www.youtube.com/watch?v=pK5zyHMdzXo
https://www.youtube.com/watch?v=pK5zyHMdzXo
https://www.youtube.com/watch?v=ujGA3gbIs_M
https://www.youtube.com/watch?v=ujGA3gbIs_M
https://www.youtube.com/watch?v=ujGA3gbIs_M


 

ИСТОРИЯ  

Дата  Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закреплени

е 

изученного 

Домашнее задание 

(отправляется 

учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электрон

ной 

почты 

учителя 

для 

отправки 

работ 

1.12 Внешние политические 

связи России с Европой и 

Азией в конце 16 – начале 

17вв. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=MhImTrkHeaw&featu

re=emb_logo 

 

§13  читать Письменно 

1.Раскрой 

дипломатическую 

активность России ? 

2.Чем занималось 

донское казачество? 

3.Что прислал Борису 

Годунову персидский 

шах? 

2.12 890038182

45 (вацап, 

вайбер) 

3.12 Смута в Российском 

государстве 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=R5lr67j8FxE&feature

=emb_logo 

 

§14-15 

читать 

Письменно 

1.Кто такой Григорий 

Отрепьев? 

2.Расскажи о царе 

Василии Шуйском? 

3.Почему создавались 

народные ополчения? 

4.12 890038182

45 (вацап, 

вайбер) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MhImTrkHeaw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MhImTrkHeaw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MhImTrkHeaw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=R5lr67j8FxE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=R5lr67j8FxE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=R5lr67j8FxE&feature=emb_logo


 

ГЕОГРАФИЯ  

Дата  Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Практические 

работы (задания 

на закрепление 

изученного) 

Проверочные 

работы (тесты, 

самостоятельные 

или контрольные 

работы и т.д.) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты 

учителя для 

отправки 

работ 

30.11 Природные зоны https://www.youtube.com
/watch?v=Z_gYhdaJ35A 

Упр.27-31 на с.49-

51-письменнов 

раб.тетр. 

П.21 1.12 WhatsApp 

4.12 Влияние человека 

на природу. 

Заповедники и 

национальные 

парки 

https://www.youtube.com
/watch?v=Ri0WRayUS-o 

Упр.32,33 на с.51-

письменно 

П.22 7.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_gYhdaJ35A
https://www.youtube.com/watch?v=Z_gYhdaJ35A
https://www.youtube.com/watch?v=Ri0WRayUS-o
https://www.youtube.com/watch?v=Ri0WRayUS-o


 

БИОЛОГИЯ 

Дата  Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Практические 

работы (задания 

на закрепление 

изученного) 

Проверочные 

работы (тесты, 

самостоятельные 

или контрольные 

работы и т.д.) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты 

учителя для 

отправки 

работ 

2.12 Класс Рыбы. 

Лаб.р.№6 

«Изучение 

внешнего 

строения и 

передвижения 

рыб» 

https://www.youtube.com

/watch?v=SHwzueofVbQ 

 

Лаб.р.№6 

«Изучение 

внешнего строения 

и передвижения 

рыб», упр.1-12 на 

с.48-50-письм.в 

раб тетр. 

П.21 3.12 WhatsApp 

3.12 Подкласс 

Хрящевые рыбы 

https://www.youtube.com

/watch?v=yzd_FRd6PAs 

 

Упр.1-5 на с.51-52-

письм.в раб.тетр. 

П.22 4.12  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SHwzueofVbQ
https://www.youtube.com/watch?v=SHwzueofVbQ
https://www.youtube.com/watch?v=yzd_FRd6PAs
https://www.youtube.com/watch?v=yzd_FRd6PAs


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

Дата  Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Практические 

работы (задания 

на закрепление 

изученного) 

Проверочные 

работы (тесты, 

самостоятельные 

или контрольные 

работы и т.д.) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты 

учителя для 

отправки 

работ 

1.12 Виновен – 

отвечай. Учимся 

уважать закон. 

https://www.youtube.com/

watch?v=GfzSwsNEl-M 

 

Тестовая работа П.6, задания 

3,4,5на с.54-55 

рубрики «В классе 

и дома»-письменно 

2.12 WhatsApp 

ФИЗИКА  

 Тема Онлайн уроки (изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее задание Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес сайта 

учителя для 

отправки 

работ 

30.11 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

взаимодействие 

тел 

  Выполнить контрольную 

работу 

30.11 Viber 

89003779440 

2.12 Сила упругости. 

Закон Гука. 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=hrmzxjdg4Mw  

§ 26, прочитать § 26, ответить на 

вопросы письменно 

2.12  

https://www.youtube.com/watch?v=GfzSwsNEl-M
https://www.youtube.com/watch?v=GfzSwsNEl-M
https://www.youtube.com/watch?v=hrmzxjdg4Mw
https://www.youtube.com/watch?v=hrmzxjdg4Mw


ФИЗИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА  

 

Дата 

 

Тема Он-лайн уроки (изучение 

теоретического материала) 

Задани

я на 

закрепл

ение 

изучен

ного 

Домашнее 

задание 

(отправляется 

учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для отправки 

работ 

30.11 

понедельн

ик 

Гимнастика.  

 

 

 

 

Строевые упражнения 
https://www.youtube.com/watch?v=

6SH51TbkPYI 

опорный прыжок ,согнув 

ноги(М) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=8RdOEe2AJ0o 

ноги врозь (Д) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=JH1FXetpXqo 

 Прыжки на 

скакалке за 

одну минуту м- 

105, 95, 90; 

Д-120, 110, 105 

  

02.12 

среда 

  . 

Строевые упражнения 
https://www.youtube.com/watch?v=

6SH51TbkPYI 

висы и упоры  

https://www.youtube.com/watc

h?v=UJCvncaHkes 

 Прыжки на 

скакалке за 

одну минуту м- 

105, 95, 90; 

Д-120, 110, 105 

  

03.12 

четверг 

 Строевые упражнения 
https://www.youtube.com/watch?v=

6SH51TbkPYI 

висы и упоры  

https://www.youtube.com/watc

h?v=UJCvncaHkes 

 Прыжки на 

скакалке за 

одну минуту м- 

105, 95, 90; 

Д-120, 110, 105 

04.12  

https://www.youtube.com/watch?v=6SH51TbkPYI
https://www.youtube.com/watch?v=6SH51TbkPYI
https://www.youtube.com/watch?v=8RdOEe2AJ0o
https://www.youtube.com/watch?v=8RdOEe2AJ0o
https://www.youtube.com/watch?v=JH1FXetpXqo
https://www.youtube.com/watch?v=JH1FXetpXqo
https://www.youtube.com/watch?v=6SH51TbkPYI
https://www.youtube.com/watch?v=6SH51TbkPYI
https://www.youtube.com/watch?v=UJCvncaHkes
https://www.youtube.com/watch?v=UJCvncaHkes
https://www.youtube.com/watch?v=6SH51TbkPYI
https://www.youtube.com/watch?v=6SH51TbkPYI
https://www.youtube.com/watch?v=UJCvncaHkes
https://www.youtube.com/watch?v=UJCvncaHkes


ИЗО 
 Дата Тема Теоретический материал,  задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес электронной почты 

учителя для отправки 

работ 

2.12 Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете. 

Посмотреть видео по ссылке:   
https://www.youtube.com/watch?v=nFSQ_MbQh4k  

Коробочки 

разных 

размеров 

обклеить 

белой или 

цветной 

бумагой 

Создать 
объемно-
пространст-
венный 
макет из 2-
3 объектов.  

3.12 pas45@mail.ru или 

https://vk.com/id216850186 

или https://ok.ru/pas45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nFSQ_MbQh4k
mailto:pas45@mail.ru
https://vk.com/id216850186
https://ok.ru/pas45


ТЕХНОЛОГИЯ 

Дата  Тема Онлайн уроки (изучение 

 теоретического материала) 

Задания на 

закреплени

е 

изученного 

Домашнее задание Срок 

возврат

а работ 

учител

ю 

Адрес сайта 

учителя для 

отправки 

работ 

30.11. 

 

Технология 

приготовления сладостей, 

десертов, напитков 

 

http://www.youtube.com/watch?v

=d9CkOlUheaQ 

 

 

Стр.46-48 

читать 

Составить 

технологическую 

последовательност

ь приготовления 

любимого  

домашнего 

напитка 

1.12 Viber 

8900377944

0 

 

 

 

 

 01.12 

 

 

 

Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет. 

https://uchitelya.com/tehnologiya/

85308-prezentaciya-servirovka-

sladkogo-stola-prazdnichnyy-

etiket-7-klass.html 

 

Стр. 48-49 

читать 

Какие  сладкие 

блюда можно 

подать на 

праздничный стол 

(записать) 

7.12 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=d9CkOlUheaQ
http://www.youtube.com/watch?v=d9CkOlUheaQ
https://uchitelya.com/tehnologiya/85308-prezentaciya-servirovka-sladkogo-stola-prazdnichnyy-etiket-7-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/85308-prezentaciya-servirovka-sladkogo-stola-prazdnichnyy-etiket-7-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/85308-prezentaciya-servirovka-sladkogo-stola-prazdnichnyy-etiket-7-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/85308-prezentaciya-servirovka-sladkogo-stola-prazdnichnyy-etiket-7-klass.html


 

МУЗЫКА 

Дата  Тема Онлайн уроки (изучение 

 теоретического материала) 

Задания 

на 

закреплен

ие 

изученног

о 

Домашнее 

задание 

Срок 

возвра

та 

работ 

учител

ю 

Адрес 

сайта 

учителя 

для 

отправки 

работ 

 

04.12. 

 

 

Камерная музыка. 

Вокальный цикл. 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/lib

rary/2019/12/03/vokalnyy-tsikl-

zimniy-put-f-shuberta 

 

Стр.92-93 

читать 

Послушать 

произведения 

Ф.Шопена 

«Метель» и 

нарисовать к 

нему ютюд 

10.12.  

 

Viber 

890037794

40 

 

КРУЖОК   «УЧИМСЯ   УЧИТЬСЯ» 
 Дата Тема Теоретический материал,  задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес электронной почты 

учителя для отправки работ 

5.12 Развитие 

воображения.  

 

Прочитать текст на листе Выполнить 

задания на 

рабочем  

листе 

 7.12 pas45@mail.ru или 

https://vk.com/id216850186 

или https://ok.ru/pas45 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/12/03/vokalnyy-tsikl-zimniy-put-f-shuberta
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/12/03/vokalnyy-tsikl-zimniy-put-f-shuberta
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2019/12/03/vokalnyy-tsikl-zimniy-put-f-shuberta
mailto:pas45@mail.ru
https://vk.com/id216850186
https://ok.ru/pas45

