
Маршрутный лист __7а____класса 

 на период с 16 по 20  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 16.11 

1 алгебра Многочлены стандартного 

вида. 

Приложение Viber 

Самостоятельная работа  

Учебник с. 79-81 

Мини-сайт учителя 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/

library/2020/11/05/prezentatsiya-

k-uroku-algebry-po-teme-

standartnyy-vid-mnogochlena  

Посмотреть презентацию, 

выполнить задания из 

презентации 

Задание 1 из презентации 

отправить в ЛС до 20:00! 

№ 256 (степень и 

коэффициенты 

определить устно) 

Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

missura81@list.ru 

 

2 Русский язык Действительные причастия 

настоящего времени 

Правописание суффиксов 

Учебник .Параграф 18. 

приложения Viber. 

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

v=7Cw4gV6FhcE 

Параграф 18,№ 107 Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

mailto:gilaz89@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2020/11/05/prezentatsiya-k-uroku-algebry-po-teme-standartnyy-vid-mnogochlena
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2020/11/05/prezentatsiya-k-uroku-algebry-po-teme-standartnyy-vid-mnogochlena
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2020/11/05/prezentatsiya-k-uroku-algebry-po-teme-standartnyy-vid-mnogochlena
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2020/11/05/prezentatsiya-k-uroku-algebry-po-teme-standartnyy-vid-mnogochlena
mailto:gilaz89@mail.ru


3 ИЗО Задание предыдущей недели   Чернова Татьяна 

Харисовна 

89021764391 

4 литература А.С. Пушкин. «Пень о вещем 

Олеге» 

Учебник стр.101 приложения 

Viber. 

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

v=yfTBUQpSTdY 

Учебник стр.101 

Творческое задание 

стр.103.Отправить 

голосовое сообщение. 

«Пень о вещем Олеге» 

Выучить наизусть 

отрывок. 

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 17.11 

1 английский Практика чтения. Учебник 

бумажный/электронный 

вариант. Стр. 71 упр.3 работа с 

текстом  

Вайбер, Зум. 

Стр.73 правило 

Упр.6 письменно 

Брагина Л.К.89501289710 

bragina.lyuba@yandex.ru 

Косинова И.И. 

2 информатика Основные компоненты 

компьютера и их функции.  

§ 2.1 

 

Видеоурок 

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

v=uiFjcKqOqog 

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 § 2.1 учебника. 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=uiFjcKqOqog 

Выполнить онлайн тест 

https://onlinetestpad.com/h

oj43drl6jpc6 

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=uiFjcKqOqog
https://www.youtube.com/watch?v=uiFjcKqOqog
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://www.youtube.com/watch?v=uiFjcKqOqog
https://www.youtube.com/watch?v=uiFjcKqOqog
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
mailto:vair48@gmail.com
mailto:anya.kapustina.76@mail.ru


3 русский Действительные причастия 

прошедшего времени 

Правописание суффиксов 

Учебник. Параграф 19. 

приложения Viber. 

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

v=_i9r_szWTZs 

Учебник. Параграф 19  

№ 111 

Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

4 биология Происхождение и особенности 

строения покрытосеменных 

Учебник биологии 7 кл стр.73-77 (до 

размножения) 

характеристика 

распространение, 

классификация, 

строение. 

Богданова Т.В. 

tvb-25@yandex.ru 

тел. Для связи: 

89149585925 

5 география Освоение Земли человеком. 

Охрана природы 

Просмотр видео урока 

https://youtu.be/Zp_ZuFUfKok 

задание в вайбере 

п.16,17, заполнить 

таблицу, оформить 

презентацию или 

подготовить сообщение 

об охраняемых 

территориях 

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 18.11 

1 русский Страдательные причастия 

настоящего времени 

Правописание суффиксов 

Учебник. Параграф 20 

приложения Viber. 

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

v=C9vcjJYmT7c 

Учебник. Параграф 20 

№113 

Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

2 физика Плотность вещества Учебник «Физика 7 »§22 

РЭШ урок 10. 

1.Посмотреть видео, 

прочитать параграф.  

Составить кластер по 

теме «Плотность 

вещества» 

2. Выучить определение, 

формулу, единицу 

Агафонова 

В.П.79834109262 

agvera4@gmail.com 

mailto:gilaz89@mail.ru
mailto:tvb-25@yandex.ru
https://youtu.be/Zp_ZuFUfKok
mailto:gilaz89@mail.ru


измерения. 

Решить тренировочное 

задание в РЭШ. 

3 английский Практика говорения Учебник 

бумажный/электронный 

вариант. Стр.74 упр. 1 работа с 

диалогом, стр.75 правило 

Вайбер, Зум. 

с.76 у.3 а. в. Брагина Л.К.89501289710 

bragina.lyuba@yandex.ru 

Косинова И.И. 

4 история «Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба 

за господство на морях» 

Онлайн-урок с учителем на 

платформе discord  

(ссылка будет в вайбер группе) 

 

Прочитать параграф 13 

учебника «История 

нового времени», 

выполнить тест на 

класстайм  

https://www.classtime.com

/code/KZZWD2 

Просвиренникова И.В. 

89834020978  

proswi.ira@mail.ru 

 

5 алгебра Сумма и разность 

многочленов. 

Приложение Viber 

Учебник с. 82-83 

Проверочная работа по теме 

«Степень многочлена» 

Посмотреть видео урок 

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

v=eXaXmM-FnTI  

Выполнить №№ 264, 265 

№ 266 Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

missura81@list.ru 

 

6 геометрия Свойства равнобедренного 

треугольника 

Учебник с. 34-35 

приложение Viber 

Видео урок 

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

v=L8-A1NhOvBg Записать в 

тетрадь для формул: 

определение равнобедренного 

треугольника, сделать чертеж, 

записать свойства 

№ 104, выучить 

теоретический материал, 

подготовиться к 

проверочной работе 

Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

missura81@list.ru 

 

https://www.classtime.com/code/KZZWD2
https://www.classtime.com/code/KZZWD2
mailto:proswi.ira@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=eXaXmM-FnTI
https://www.youtube.com/watch?v=eXaXmM-FnTI
https://www.youtube.com/watch?v=L8-A1NhOvBg
https://www.youtube.com/watch?v=L8-A1NhOvBg


равнобедренного треугольника 

(без доказательства), записать 

определение равностороннего 

треугольника, сделать чертеж 

ЧЕТВЕРГ 19.11 

1 музыка Героическая тема в русской 

музыке. 

Российская электронная 

школа, тест, видео-уроки. 
https://resh.edu.ru/ 

Повторить содержание 

оперы «Иван Сусанин» 

Волчкова Н.А. 

89500602718 

dasha.volchkova.1@mail.ru 

2 биология Размножение 

покрытосеменные. Класс 

Однодольные и Двудольные 

растения. 

Учебник биологии 7 кл Стр 77-83 строение 

цветка, полная 

характеристика 

размножения. 

Характеристика 

однодольных, 

двудольных. 

Богданова Т.В. 

tvb-25@yandex.ru 

тел. Для связи: 

89149585925 

3 литература А.С. Пушкин. «Борис Годунов» Учебник стр.113-122 

приложения Viber. 

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

v=-ak7-pEpirI 

Учебник 113-122 Ответ 

на вопросы стр. 122 

(голосовое сообщение). 

Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

4 русский Страдательные причастия 

прошедшего времени 

Правописание суффиксов 

Учебник .Параграф 21. 

приложения Viber. 

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

v=C9vcjJYmT7c 

Учебник. Параграф 21. 

Упр. № 118,124 

Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

5 обществознание «Защита Отечества»» Онлайн-урок с учителем на 

платформе discord  

(ссылка будет в вайбер группе) 

 

Прочитать параграф 4 

учебника, подготовит 

сообщение по теме 

«Защитники Отечества в 

моей семье», отправить 

фото работы в вайбер 

группу. 

Просвиренникова И.В. 

89834020978  

proswi.ira@mail.ru 

 

6 история 
«Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

Видеоурок (самостоятельная 

работа) 

Прочитать параграф 14 

учебника «История 

нового времени», 

Просвиренникова И.В. 

89834020978  

proswi.ira@mail.ru 

https://resh.edu.ru/
mailto:tvb-25@yandex.ru
mailto:gilaz89@mail.ru
mailto:gilaz89@mail.ru
mailto:proswi.ira@mail.ru
mailto:proswi.ira@mail.ru


монархии во Франции» https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2058/main/ 

 

выполнить тест на  

https://www.classtime.com

/code/5VVRW7 

 

ПЯТНИЦА 20.11 

1 физика Решение задач  по теме 

«Плотность вещества» 

Учебник «Физика 7 »§22 

А.Е. Марон Сборник задач № 

180-190 

 

1.Оформление задач. 

2.Работа с единицами 

измерения. Занятие в 

Discord 

Агафонова 

В.П.79834109262 

agvera4@gmail.com 

2 обж Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные 

последствия. Защита населения 

от последствий ураганов и 

бурь. Смерчи. 

 

Учебник ОБЖ, 7кл. 

под редакцией А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. 

П.5.2 (читать, изучить 

тему). Проверка Д.З.: 

Проверочная работа по п. 

5.1.  

Дом. задание отправлять  

на вайбер по тел.  

89500992601 

Алюков Г.Н. 79500992601 

g.alyukov@yandex.ru) 

3 география Население Земли Просмотр видео урока 

https://youtu.be/v-iUq7xe-6s 

задание в вайбере 

§ 18; задание в 

контурной карте: нанести 

районы мира с 

наибольшей 

концентрацией 

населения 

Маркатюк Г.А. 

Тел. 89246214608 

Почта: 

markatyuk2018@mail.ru 

 

4 английский Практика лексико-

грамматических навыков. 

Рабочая тетрадь 

бумажный/электронный 

вариант стр. 77-78 

Вайбер, зум. 

С. 76 упр.4 Брагина Л.К.89501289710 

bragina.lyuba@yandex.ru 

Косинова И.И. 

5 геометрия Свойства равнобедренного 

треугольника (решение задач) 

Учебник с. 36-37 

приложение Viber 

Проверочная работа  

№№ 107, 108, карточки 

карточки (решить 

задачи) 

Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

missura81@list.ru 

 

6 алгебра Раскрытие скобок и 

заключение многочлена в 

Приложение Viber 

Учебник с. 84-85 

№ 269 Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

missura81@list.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2058/main/
https://www.classtime.com/code/5VVRW7
https://www.classtime.com/code/5VVRW7
https://youtu.be/v-iUq7xe-6s


скобки. Выполнить № 268  

 

 


