
Маршрутный лист __7а____класса 

 на период с 9 по 13  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 09.11 

1 алгебра Понятие многочлена. Учебник с. 76-77 

приложение Viber 

изучить теоретический 

материал 

Выполнить №№ 245, 246 

№ 247 (выполнить устно) Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

missura81@list.ru 

 

2 русский Причастный оборот 

Повторение 

Учебник .Параграф 14. 

приложения Viber. 

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

v=DOWlCWBTDro 

Параграф 14,№ 90.91 Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

3 изо Многообразие форм 

полиграфического дизайна 
Учебник (PDF файл) 

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

klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i-arhitektura-v-zhizni-

cheloveka/ 

Приложение viber 

Презентация по теме 

Нарисовать  обложку книги 

(самостоятельный выбор 

литературного произведения), 

Чернова Татьяна 

Харисовна 

89021764391 

mailto:gilaz89@mail.ru
mailto:gilaz89@mail.ru
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-piterskih-dizajn-i-arhitektura-v-zhizni-cheloveka/
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-piterskih-dizajn-i-arhitektura-v-zhizni-cheloveka/
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-piterskih-dizajn-i-arhitektura-v-zhizni-cheloveka/
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-piterskih-dizajn-i-arhitektura-v-zhizni-cheloveka/


4 литература Г.Р.Державин. Творческая 

биография. 

Учебник стр.93-94. 

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

v=gjXNGpa_vrs 

Творческое задание 

стр.94.Отправить 

голосовое сообщение. 

Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

5 технология Конструирование поясной 

одежды 

Учебник п.13.практическая 

работа № 9 

Учебник 

п.13.практическая работа 

№ 9 

Денисова Марина 

Викторовна 

majelima@yandex.ru 

 

6 технология Конструирование поясной 

одежды 

Учебник п.13.практическая 

работа № 9 

Учебник 

п.13.практическая работа 

№ 9 

Денисова Марина 

Викторовна 

majelima@yandex.ru 

 

7      

ВТОРНИК 10.11 

1 английский Правила образования новых 

слов с помощью суффиксов 

less, ing. 

Учебник бумажный/электронный 
вариант. Стр. 61 неправильные 
глаголы. Стр. 64 рамка. Стр. 68 
упр.5 А. стр.75 правило.  
Вайбер, Зум. 

Повторить лексику Брагина Л.К.89501289710 

bragina.lyuba@yandex.ru 
Косинова И.И. 

2 информатика Единицы измерения 

информации.  
 

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 

 

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, Иформатика 

Учебник для 7 класса  

§ 1.6. Рассмотреть до 12 

слайда презентацию:  

https://lbz.ru/metodist/auth

ors/informatika/3/files/eor7

/presentations/7-1-6.ppt 

(Для перехода по ссылке 

следует одновременно 

нажать клавишу Ctrl и 

ссылку) 

Выполнить задания № 5, 

7. 

 

Кузьмина И.Я. 

vair48@gmail.com 

89149204429  

Капустина А.Н. 

anya.kapustina.76@mail.ru 

89648243812 

3 русский Описание внешности человека Учебник. Параграф 15. 

приложения Viber. 
Учебник. Параграф 15, 

№ 93 

Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

mailto:gilaz89@mail.ru
mailto:majelima@yandex.ru
mailto:majelima@yandex.ru
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
mailto:vair48@gmail.com
mailto:anya.kapustina.76@mail.ru


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

v=ISSGk1PIYuw 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

4 биология Отдел Голосеменные растения Учебник биологии 7 кл 
Стр. 66-72 

Дать общую 

характеристику отделу 

«Голосеменные 

растения» 

Богданова Т.В. 

tvb-25@yandex.ru 

тел. Для связи: 

89149585925 

5 география Географическая оболочка 

 

Задание по вайберу.  

Учебник п.14, дать 

определение (географическая 

оболочка), составить схему 

«Компоненты ПК», опираясь 

на текст и рисунки, 

рассмотреть свойства ГО. 

 

Учебник п.14, дать 

определение 

(географическая 

оболочка), составить 

схему «Компоненты 

ПК», опираясь на текст и 

рисунки, рассмотреть 

свойства ГО. 

 

Маркатюк Г.А. 

Тел. 89246214608 

Почта: 

markatyuk2018@mail.ru 

 

6 физкультура Утренняя гимнастика infourok.ru 

nsportal.ru 

kopilkaurokov.ru 

Составить комплекс 

утренней гимнастики 

(выполнять ежедневно 

утром). 

Осинцева О.В. тел.: 

89149151751,  

osinceva77@yandex.ru 

СРЕДА 11.11 

1 русский Действительные и 

страдательные причастия 

Учебник. Параграф 16. 

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

v=IslDPEesp30 

Учебник. Параграф 16, 

№101 

Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

2 физика Инерция. Взаимодействие тел Учебник «Физика-7» §18,19. 

Читать  

Смотреть – видеоурок. 

https://youtu.be/g1GntIwW-KE 

Сборник задач А.Е. Марон  стр 

21. № 138,139,140- одна из 

задач.  

 

1.Пересказ по плану: Я 

знал. С такими 

явлениями знаком, 

приведите примеры. Я 

узнал, в результате чего? 

аудиозапись.  Из 

сборника № 131.  

Заполните кластер: 

Агафонова 

В.П.79834109262 

agvera4@gmail.com 

mailto:gilaz89@mail.ru
mailto:tvb-25@yandex.ru
mailto:gilaz89@mail.ru
https://youtu.be/g1GntIwW-KE


 2. Провести опыт и 

заснять на видео. И 

ответить на вопрос 

выбранной задачи.  

 

3 английский Обучение монологической 

речи по теме «Английский 

язык в будущем». 

Учебник бумажный/электронный 
вариант. Стр.77-80 

Вайбер, Зум. 

С.80 упр.8,10 

С.79 упр.3 

Брагина Л.К.89501289710 

bragina.lyuba@yandex.ru 
Косинова И.И. 

4 история «Начало Реформации в Европе. 

Контрреформация» 
Онлайн-урок с учителем на 

платформе discord 

https://discord.gg/AKcBc78Q 

 

Прочитать параграф 11 

учебника «История нового 

времени», выполнить тест 

на 

https://www.classtime.com/c

ode/EZ565G 

 

Просвиренникова И.В. 

89834020978  

proswi.ira@mail.ru 

 

5 алгебра Свойство многочленов Учебник с. 78-79 

Приложение Viber 

Посмотреть видео урок 

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

v=IXd3gd38Yw0  

Выполнить №№ 252, 253 (а, б, 

ж, з) 

Выполнить задание в 

интерактивной рабочей 

тетради 

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

ubupohazi (до 16:00) 

№ 251, 

подготовиться к 

самостоятельной работе 

Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

missura81@list.ru 

 

6 геометрия Перпендикуляр к прямой Учебник с. 32-33 

приложение Viber 

Видео урок 

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

v=3CUs-iCGGRA  

Рис. 52, рис. 53 (с. 31) 

доказать равенство 

треугольников 

(отправить в ЛС до 

15:00) 

Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

missura81@list.ru 

 

https://discord.gg/AKcBc78Q
https://www.classtime.com/code/EZ565G
https://www.classtime.com/code/EZ565G
mailto:proswi.ira@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IXd3gd38Yw0
https://www.youtube.com/watch?v=IXd3gd38Yw0
https://edu.skysmart.ru/student/kubupohazi
https://edu.skysmart.ru/student/kubupohazi
https://www.youtube.com/watch?v=3CUs-iCGGRA
https://www.youtube.com/watch?v=3CUs-iCGGRA


записать в тетрадь для формул 

определение перпендикуляра к 

прямой, сделать чертеж 

ЧЕТВЕРГ 12.11 

1 музыка Опера «Князь Игорь». Российская электронная 

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

Написать содержание 

оперы в тетрадь «Князь 

Игорь» 

Волчкова Н.А. 

89500602718 

dasha.volchkova.1@mail.ru 

2 биология Многообразие голосеменных 

Урок обобщения 

Лабораторная работа №6 

Изучение строения и 

многообразия голосеменных 

растений 

Учебник биологии 7 кл 
Работу выполнить по 

инструкции 

http://www.ebio.ru/bot16

.html 

Богданова Т.В. 

tvb-25@yandex.ru 

тел. Для связи: 

89149585925 

3 литература А.С. Пушкин. Краткий рассказ 

о писателе. 

Учебникстр.93-99. приложения 

Viber. 

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

v=jD_1OCrIX40 

Учебник 93-99 

прочитать, творческое 

задание стр. 99  

Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

4 русский Краткие и полные 

страдательные причастия 

Учебник .Параграф 17. 

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

v=37Wm9br0WCo 

Учебник. Параграф 

17.Упр.№103 

Гилазова Эмилия 

Григорьевна 

gilaz89@mail.ru 

89642154056 

5 общество «Почему важно соблюдать 

законы» 
Видеоурок (самостоятельная 

работа) 

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

9CF58W41qSc&t=394s 

 

Прочитать параграф 3 

учебника, выполнить тест 
https://www.classtime.com/c

ode/NN6VPZ 

 

Просвиренникова И.В. 

89834020978  

proswi.ira@mail.ru 

 

6 история 
«Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация» 

Видеоурок (самостоятельная 

работа) 

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

XBrIxTnORpg 

 

Прочитать параграф 12 

учебника «История нового 

времени», выполнить тест 

на 

https://www.classtime.com/c

ode/Z98KN7 

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
https://www.youtube.com/watch?v=9CF58W41qSc&t=394s
https://www.youtube.com/watch?v=9CF58W41qSc&t=394s
https://www.classtime.com/code/NN6VPZ
https://www.classtime.com/code/NN6VPZ
mailto:proswi.ira@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XBrIxTnORpg
https://www.youtube.com/watch?v=XBrIxTnORpg
https://www.classtime.com/code/Z98KN7
https://www.classtime.com/code/Z98KN7
mailto:proswi.ira@mail.ru


 

ПЯТНИЦА 13.11 

1 физика Масса. Измерение массы тела 

на весах. Лабораторная работа 

№ 3. Измерение массы тела на 

рычажных весах. 

Учебник «Физика-7» §20 

Читать с карандашом. Я знал, 

узнал  

https://youtu.be/WeeSGGXAZN

M 

посмотреть видео и сделать 

пересказ, записать аудио. 

1 Составить пересказ, 

записать аудио. Вначале 

пересказа, что вы знали, 

потом что узнали.  

2. Выполнить 

лабораторную работу. 

ZOOM   

Агафонова 

В.П.79834109262 

agvera4@gmail.com 

2 обж Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные 

последствия 

 

Учебник ОБЖ, 7кл.. 

под редакцией А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. 

П. 3.1 (читать, изучить 

тему) 

(дети отправляют дом. 

задания на эл. адрес: 

g.alyukov@yandex.ru) 

 

Алюков Г.Н. 79500992601 

g.alyukov@yandex.ru) 

3 география Зональность географической 

оболочки  

Пр. работа №4 Описание 

природных 

зон Земли по географическим 

картам 

Задание по вайберу.  

Учебник п.14 

Посмотреть фильм. 
https://youtu.be/4fV13Hg0
MsQ 

Прочитать п.15 

учебника, 

проанализировать карту 

«Природные зоны 

Земли», заполнить 

таблицу.  

 

Маркатюк Г.А. 

Тел. 89246214608 

Почта: 

markatyuk2018@mail.ru 

 

4 английский Практика аудирования. Рабочая тетрадь 
бумажный/электронный вариант. 
Стр. 30 упр.1,2,3 
Вайбер, зум. 

Р.т.с.30 у.2 Брагина Л.К.89501289710 

bragina.lyuba@yandex.ru 
Косинова И.И. 

5 геометрия Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. 

Учебник с. 33-34 

приложение Viber 

Видео урок 
https://www.youtube.com/watch?v
=oIq0YnwRDWk  

выучить алгоритмы 

построения медиан, 

биссектрис и высот 

треугольника, 

Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

missura81@list.ru 

 

https://youtu.be/WeeSGGXAZNM
https://youtu.be/WeeSGGXAZNM
https://youtu.be/4fV13Hg0MsQ
https://youtu.be/4fV13Hg0MsQ
https://www.youtube.com/watch?v=oIq0YnwRDWk
https://www.youtube.com/watch?v=oIq0YnwRDWk


Записать в тетрадь для формул 

определения медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника, к каждому 

определению сделать чертеж 

подготовиться к 

практической работе 

6 алгебра Свойство многочленов Учебник с. 78-79 

Приложение Viber 

Посмотреть видео урок 

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

v=IXd3gd38Yw0  

Выполнить №№ 252, 253 (а, б, 

ж, з) 

Выполнить задание в 

интерактивной рабочей 

тетради 

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

ubupohazi (до 16:00) 

№ 251, 

подготовиться к 

самостоятельной работе 

Волоснова О.А., т. 

89248364820, 

missura81@list.ru 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IXd3gd38Yw0
https://www.youtube.com/watch?v=IXd3gd38Yw0
https://edu.skysmart.ru/student/kubupohazi
https://edu.skysmart.ru/student/kubupohazi

