
Маршрутный лист __7а____класса 

 на период с 23 по 27  ноября   2020 года 

Класс: _7__ « а  » 

Классный руководитель __ Гилазова Эмилия Григорьевна 

т. 8-964 2154056…………………., _____gilaz89@mail.ru 

______________@mail.ru.   

 
№ 

ур

ок

а 

Предмет Тема Материал к уроку 

(платформы, ссылки на 

видео уроки, презентации, 

приложения Viber и т.д.) 

Домашнее задание Данные учителя (Ф.И.О., 

эл.почта, телефон) 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 23.11 

1 алгебра Произведение одночлена на 

многочлен. 

Приложение Viber 

Самостоятельная работа  

Учебник с. 85-86 

Видео урок  

Выполнить № 280 (2 столбик) 

№ 279 Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

missura81@list.ru 

 

2 русский Гласные перед н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях 

Учебник. Параграф 22 

приложения Viber. 

https://www.youtube.com/watch?

v=2uYDt2t342o 

https://www.youtube.com/watch?

v=-umGA2JI6cA 

Параграф 22, № 129 Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

3 изо Объект и пространство. От 

плоского изображения к 

объѐмному макету. 

Учебник (PDF файл) 

https://znayka.pw/uchebniki/7-

klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-

klass-piterskih-dizajn-i-

arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

Построение сложного 

архитектурного обьекта. 

Чернова Татьяна 

Харисовна 

89021764391 

mailto:gilaz89@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2uYDt2t342o
https://www.youtube.com/watch?v=2uYDt2t342o
mailto:gilaz89@mail.ru


Приложение viber Презентация 

по тем 

4 литература А.С. Пушкин. «Станционный 

смотритель» 

Учебник стр.121 приложения 

Viber. 

https://www.youtube.com/watch?

v=dC0TJTx2WyM 

Учебник стр.121 -134 

прочитать стр.134 

«Размышляем о 

прочитанном» задание 

№8 

Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

5 технология Моделирование поясной 

одежды 

Учебник п.14 Учебник п.14 читать. 

Написать конспект и 

сделать рисунки 

Денисова Марина 

Викторовна 

majelima@yandex.ru 

 

6 технология Моделирование поясной 

одежды 

Учебник п.14 Учебник п.14 читать. 

Написать конспект и 

сделать рисунки 

Денисова Марина 

Викторовна 

majelima@yandex.ru 

 

7      

ВТОРНИК 24.11 

1 английский Практика письма Учебник 

бумажный/электронный 

вариант. Стр. 78-79 упр. 2,3,4, 

трек 34 

Вайбер, Зум. 

Стр.78 упр.1 (34)  

Стр.79 упр. 5 

подготовить устное 

высказывание 

 

Брагина Л.К.89501289710 

bragina.lyuba@yandex.ru 

Косинова И.И. 

2 информатика Программное обеспечение 

компьютера. Системное 

программное обеспечение 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=2A4ToSjnoaE 

Электронное приложение к 

учебнику «Информатика» для 

7 класса (УМК Босова Л.Л. и 

др. 5-9 кл.) 

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/eor7.php 

 

Изучить . § 2.3 учебника. 

Посмотреть видеоурок 

«Программное 

обеспечение 

компьютера.» 

https://www.youtube.com/

watch?v=2A4ToSjnoaE 

Выполнить онлайн тест 

https://onlinetestpad.com/h

njfifkzjvb3q 

Результат (скриншот  

или фото) выслать 

учителю 

 

Кузьмина И.Я. 

vair48@gmail.com 

89149204429  

Капустина А.Н. 

anya.kapustina.76@mail.ru 

89648243812 

mailto:gilaz89@mail.ru
mailto:majelima@yandex.ru
mailto:majelima@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2A4ToSjnoaE
https://www.youtube.com/watch?v=2A4ToSjnoaE
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://www.youtube.com/watch?v=2A4ToSjnoaE
https://www.youtube.com/watch?v=2A4ToSjnoaE
https://onlinetestpad.com/hnjfifkzjvb3q
https://onlinetestpad.com/hnjfifkzjvb3q
mailto:vair48@gmail.com
mailto:anya.kapustina.76@mail.ru


3 русский Одна и две н в суффиксах 

страдательных причастий 

Учебник. Параграф 23 

приложения Viber.  

https://www.youtube.com/watch?

v=6p37VNA_mck 

Учебник. Параграф 23 № 

131 

Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

4 биология Класс  Двудольные. Сем 

Розоцветны 

Лабораторная работа №7 

Строение покрытосеменных 

растений.. 

Учебник биологии 7 кл Лабораторная работа 

стр.73-83 повторить, 

выполнить лабораторную 

работу. 

Богданова Т.В. 

tvb-25@yandex.ru 

тел. Для связи: 

89149585925 

5 география Страны мира  Учебник. 

карты Население России. 

Политическая  карта. 

Видеоурок  

https://youtu.be/zmcFrnthBt8 

изучить п.19, заполнить 

таблицу 

Маркатюк Г.А. 

Тел. 89246214608 

Почта: 

markatyuk2018@mail.ru 

 

6 физкультура Гимнастика для глаз mgpu.ru  

(дистанционная физическая 

культура  

это не миф) 

https://infourok.ru/ 

Комплекс упражнений 

для глаз. 

Осинцева О.В. тел.: 

89149151751,  

osinceva77@yandex.ru 

СРЕДА 25.11 

1 русский Одна и две н в суффиксах 

страдательных причастий 

Учебник. Параграф 23 

приложения Viber.  

https://www.youtube.com/watch?

v=6p37VNA_mck 

Учебник. Параграф 23 

№135 устно,.№137 

письменно 

Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

2 физика Расчет массы и объема тела по 

его плотности 

Учебник «Физика 7 » §22 

 

 

. Учебник «Физика 7 » 

§22 

 

 

Агафонова 

В.П.79834109262 

agvera4@gmail.com 

3 английский Проект «Я учу английский в 

школе» 

Учебник 

бумажный/электронный 

вариант. Стр.80 упр.6-9 

с.80-81 упр. 10 учить Брагина Л.К.89501289710 

bragina.lyuba@yandex.ru 

Косинова И.И. 

4 история «Парламент против короля. 

Революция в Англии» 

Онлайн-урок с учителем на 

платформе discord  

Прочитать параграф 16 

учебника «История 

нового времени», 

Просвиренникова И.В. 

89834020978  

proswi.ira@mail.ru 

 

mailto:gilaz89@mail.ru
mailto:tvb-25@yandex.ru
https://youtu.be/zmcFrnthBt8
mailto:gilaz89@mail.ru
mailto:proswi.ira@mail.ru


(ссылка будет в вайбер группе) 

 

выполнить тест на 

класстайм  

https://www.classtime.com

/code/6Q7G4N 

5 алгебра Вынесение за скобки общего 

множителя многочлена. 

Приложение Viber 

Учебник с. 85-86 

Видео урок 

Выполнить № 284 (3 столбик) 

№ 283 (3 столбик) Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

missura81@list.ru 

 

6 геометрия Применение признаков 

равенства треугольников при 

решении задач. 

Приложение Viber 

 Решение задач по карточкам 

подготовиться к 

тестированию, карточки 

(решить задачи) 

Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

missura81@list.ru 

 

ЧЕТВЕРГ 26.11 

1 музыка Религиозная  музыка Российская электронная 

школа, тест, видео-уроки. 

https://resh.edu.ru/ 

Посмотреть основную 

часть на сайте в предмете 

«Музыка» урок 9 и 

выполнить 

тренировочное задание 

по теме. 

Волчкова Н.А. 

89500602718 

dasha.volchkova.1@mail.ru 

2 биология Кл. Двудольные С. 

Крестоцветных и Пасленовых 

Учебник биологии 7 кл Стр 73-83 повторить, 

выполнить работу по 

карточке 

Богданова Т.В. 

tvb-25@yandex.ru 

тел. Для связи: 

89149585925 

3 литература М.Ю. Лермонтов «Песня про 

Царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова » 

Учебник стр.139-158 

приложения Viber. 

https://www.youtube.com/watch?

v=J9W3tWEbQOU&list=RDCM

UCSpBnhP7bFOta5M4VWum-

mg&start_radio=1&t=6 

Учебник 139-158  

Прочитать 

«Песню..»Ответ на 

вопросы стр158 

(голосовое сообщение). 

Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

4 русский Одна и две н в суффиксах  Учебник .Параграф 24. Учебник. Параграф 24. Гилазова Эмилия 

https://www.classtime.com/code/6Q7G4N
https://www.classtime.com/code/6Q7G4N
https://resh.edu.ru/
mailto:tvb-25@yandex.ru
mailto:gilaz89@mail.ru


кратких страдательных 

причастий и прилагательных 

приложения Viber.  

https://www.youtube.com/watch?

v=2uYDt2t342o 

Упр.№ 142 Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

5 общество «Для чего нужна дисциплина»» Видеоурок (самостоятельная 

работа) 

https://www.youtube.com/watch?

v=nr4rAt7yb4I&t=174s 

 

Прочитать параграф 5 

учебника,  

Выполнить тест на 

класстайм  

https://www.classtime.com

/code/VNWD76 

 

Просвиренникова И.В. 

89834020978  

proswi.ira@mail.ru 

 

6 история 
«Путь к парламентской 

монархии» 

Видеоурок (самостоятельная 

работа) 

https://www.youtube.com/watch?

v=1nwK0HqBWAg 

Прочитать параграф 17 

учебника «История 

нового времени»,  

Составить в тетради 

словарь по параграфам 

16 и 17 (задания 1 после 

параграфов), 

подготовиться к 

диктанту по терминам. 

Просвиренникова И.В. 

89834020978  

proswi.ira@mail.ru 

 

ПЯТНИЦА 27.11 

1 физика Сила. Явление тяготения. Сила 

тяжести 

Учебник «Физика 7» §23,24 

А.Е. Марон Сборник задач № 

212213 

1. Пересказ по плану: 

Уже знал, могу привести 

свои примеры, новое для 

меня, думал иначе,  

2. Письменно ответ на 

вопрос – 212,213 

Агафонова 

В.П.79834109262 

agvera4@gmail.com 

2 обж Наводнения. Виды наводнений 

и их причины. 

Учебник ОБЖ, 7кл. 

под редакцией А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. 

П. 4.1 (читать, изучить 

тему). Дом. задание 

отправлять на вайбер по 

тел. 89500992601 

Алюков Г.Н. 79500992601 

g.alyukov@yandex.ru) 

3 география Практическая работа 

«Определение и сравнение 

азличий в численности, 

плотности и динамики 

Задание по вайберу.  

 

Выполнить тест. Пр.р. Маркатюк Г.А. 

Тел. 89246214608 

Почта: 

markatyuk2018@mail.ru 

mailto:gilaz89@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nr4rAt7yb4I&t=174s
https://www.youtube.com/watch?v=nr4rAt7yb4I&t=174s
https://www.classtime.com/code/VNWD76
https://www.classtime.com/code/VNWD76
mailto:proswi.ira@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1nwK0HqBWAg
https://www.youtube.com/watch?v=1nwK0HqBWAg
mailto:proswi.ira@mail.ru


населения» Контрольная 

работа «Планета, на которой 

мы живем» 

 

4 английский Ознакомительное чтение по 

теме «Новый мир». 

Рабочая тетрадь 

бумажный/электронный 

вариант стр. 82 упр. 2,3,4, трек 

35 

Вайбер, зум. 

С. 83 упр. 5  

Стр. 81 упр. 1 (35) 

Брагина Л.К.89501289710 

bragina.lyuba@yandex.ru 

Косинова И.И. 

5 геометрия Тестирование по теме: 

«Признаки равенства 

треугольников». 

Приложение Viber 

тестирование 

не задано Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

missura81@list.ru 

 

6 алгебра Вынесение за скобки общего 

множителя многочлена. 

Приложение Viber 

Учебник с. 85-86 

Выполнить № 28,5 (2 столбик), 

286 (2 

столбик)https://edu.skysmart.ru/

student/kubupohazi (до 16:00) 

№ 287 Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

missura81@list.ru 

 

 

https://edu.skysmart.ru/student/kubupohazi
https://edu.skysmart.ru/student/kubupohazi

