
02.09.2020 

7 АЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

обществознание Бикмурзина Л.Д Ознакомление с учебником по 

обществознанию за 7 класс. Прочитать «Как 

работать с учебником» с.5-6. Ссылка на 

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

klass/obshhestvoznanie-7-klass-bogolyubov-

prosveshhenie/ 

 

Письменно в тетрадях ответить на вопрос «Как 

ты думаешь, что нового ты узнаешь из курса 

обществознания за 7 класс?» 

Биология Кондратьева Ж.Г. Тема «Организм».  

1. Организация живой природы. Клетка  
наименьшая единица живого. Знать 
уровни организации живой природы 

2. Общие признаки живых организмов 
Воздействие организмов на среду обитания 

Учебник Сухорукова, Кучменко, Колесникова 

«Биология», 7 кл, М. Просвещение. Можно 

скачать https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/Биология/Учебник §1.  Выписать в 

тетрадь Общие признаки живых организмов 

 

7 БЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

обществознание Бикмурзина Л.Д Ознакомление с учебником по обществознанию 

за 7 класс. Прочитать «Как работать с учебником» 

с.5-6. Ссылка на учебник :  

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

klass/obshhestvoznanie-7-klass-bogolyubov-

prosveshhenie/ 

Письменно в тетрадях ответить на вопрос «Как 

ты думаешь, что нового ты узнаешь из курса 

обществознания за 7 класс?» 

биология Андреева Э.Ю. Организм. В тетради.  

https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/obshhestvoznanie-7-klass-bogolyubov-prosveshhenie/
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/obshhestvoznanie-7-klass-bogolyubov-prosveshhenie/
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/obshhestvoznanie-7-klass-bogolyubov-prosveshhenie/
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/obshhestvoznanie-7-klass-bogolyubov-prosveshhenie/
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/obshhestvoznanie-7-klass-bogolyubov-prosveshhenie/
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/obshhestvoznanie-7-klass-bogolyubov-prosveshhenie/


Вспомнить: ткани и органы у растений и 

животных? 

Способы размножения растений и животных? 

Как происходит рост и развитие у растений и 

животных? 

 

Ссылка на текст нашего учебника, если вы его не 

получили 

https://uchebnikionline.ru/uchebniki/7-

klass/biologiya-7-klass-suhorukova-kuchmenko 

Составить схему организации живой природы 

на Земле  

( 

и т.д.) 

Перечислить признаки живых организмов на 

Земле. 

Дать свое понятие слову «организм» 

 

7 АО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

обществознание Бикмурзина Л.Д Ознакомление с учебником по обществознанию 

за 7 класс. Прочитать «Как работать с учебником» 

с.5-6. Ссылка на учебник :  

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

klass/obshhestvoznanie-7-klass-bogolyubov-

prosveshhenie/ 

 

Письменно в тетрадях ответить на вопрос «Как 

ты думаешь, что нового ты узнаешь из курса 

обществознания за 7 класс?» 

Биология  Кондратьева Ж.Г. Тема «Организм».  

1. Организация живой природы. Клетка  
наименьшая единица живого. Знать 
уровни организации живой природы 

2. Общие признаки живых организмов 
Воздействие организмов на среду обитания 

Учебник Сухорукова, Кучменко, Колесникова 

«Биология», 7 кл, М. Просвещение. Можно 

скачать https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/Биология/Учебник §1.  

Выписать в тетрадь Общие признаки живых 

организмов 

 

https://uchebnikionline.ru/uchebniki/7-klass/biologiya-7-klass-suhorukova-kuchmenko
https://uchebnikionline.ru/uchebniki/7-klass/biologiya-7-klass-suhorukova-kuchmenko
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/obshhestvoznanie-7-klass-bogolyubov-prosveshhenie/
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/obshhestvoznanie-7-klass-bogolyubov-prosveshhenie/
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/obshhestvoznanie-7-klass-bogolyubov-prosveshhenie/


7 БО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

обществознание Бикмурзина 

Л.Д 

Ознакомление с учебником по обществознанию за 7 класс. 

Прочитать «Как работать с учебником» с.5-6. Ссылка на учебник :  

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

bogolyubov-prosveshhenie/ 

 

Письменно в тетрадях ответить на вопрос 

«Как ты думаешь, что нового ты узнаешь из 

курса обществознания за 7 класс?» 

Биология Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема «Организм».  

1. Организация живой природы. Клетка  наименьшая единица 
живого. Знать уровни организации живой природы 

2. Общие признаки живых организмов 
Воздействие организмов на среду обитания 

Учебник Сухорукова, Кучменко, 

Колесникова «Биология», 7 кл, М. 

Просвещение. Можно скачать 

https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/Биология/Учебник §1.  

Выписать в тетрадь Общие признаки живых 

организмов 

 

03.09.2020 

7 АЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

история Бикмурзина 

Л.Д 

Ознакомление с учебником по всеобщей истории за 7 класс. Прочитать с.5-7. 

Ссылка на учебник :  

https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/1/istoriya-5-11-klass-

uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-

istoriia 

 

Завести тетрадь 48л. Письменно в тетрадях ответить на 

вопросы 1,2,4 стр.7   

 

https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/obshhestvoznanie-7-klass-bogolyubov-prosveshhenie/
https://znayka.pw/uchebniki/7-klass/obshhestvoznanie-7-klass-bogolyubov-prosveshhenie/
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istoriia
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istoriia
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istoriia


7 БЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

история Бикмурзина 

Л.Д 

Ознакомление с учебником по всеобщей истории за 7 класс. Прочитать с.5-7. 

Ссылка на учебник :  

https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/1/istoriya-5-11-klass-

uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-

istoriia 

 

Завести тетрадь 48л. Письменно в тетрадях ответить на 

вопросы 1,2,4 стр.7   

биология Андреева 

Э.Ю. 

Вид.  

Что такое вид? 

Перечислить общие признаки вида. 

Что такое популяция?  

 

Ссылка на текст нашего учебника, если вы его не получили 

https://uchebnikionline.ru/uchebniki/7-klass/biologiya-7-klass-suhorukova-

kuchmenko  

 

 

7 АО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

история Бикмурзина 

Л.Д 

Ознакомление с учебником по всеобщей истории за 7 класс. Прочитать с.5-7. 

Ссылка на учебник :  

https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/1/istoriya-5-11-klass-

uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-

istoriia 

 

Завести тетрадь 48л. Письменно в тетрадях ответить на 

вопросы 1,2,4 стр.7   

Биология Кондратьева Тема «Вид» § 2, выписать в тетрадь определения: 

https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istoriia
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istoriia
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istoriia
https://uchebnikionline.ru/uchebniki/7-klass/biologiya-7-klass-suhorukova-kuchmenko
https://uchebnikionline.ru/uchebniki/7-klass/biologiya-7-klass-suhorukova-kuchmenko
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istoriia
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istoriia
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istoriia


Ж.Г. Знать определение вида, общие признаки вида 
Популяция – форма существования вида в природе.  

«вид», «популяция», «ареал». Ответить на вопрос «Как 

взаимосвязаны особи в популяциях» 

 

7 БО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

история Бикмурзина 

Л.Д 

Ознакомление с учебником по всеобщей истории за 7 класс. Прочитать с.5-7. 

Ссылка на учебник :  

https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/1/istoriya-5-11-klass-

uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-

istoriia 

 

Завести тетрадь 48л. Письменно в тетрадях ответить на 

вопросы 1,2,4 стр.7   

Биология Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема «Вид» 

Знать определение вида, общие признаки вида 
Популяция – форма существования вида в природе. 

§ 2, выписать в тетрадь определения: 

«вид», «популяция», «ареал». Ответить на вопрос «Как 

взаимосвязаны особи в популяциях» 

 

4.09.2020 

7 АЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

история Бикмурзина 

Л.Д 

Посмотреть видеоурок по §1. Технические открытия и выход к Мировому океану. 

(ссылка ниже) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8127085785590740653&from=tabbar&paren

t-reqid=1598945872427760-1332183089335952031400281-prestable-app-host-sas-

web-yp-

101&text=всеобщая+история+7+класс+технические+открытия+и+выход+к+мирово

Письменно подготовить краткий конспект по параграфу 

1. 

https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istoriia
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istoriia
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/1/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istoriia
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8127085785590740653&from=tabbar&parent-reqid=1598945872427760-1332183089335952031400281-prestable-app-host-sas-web-yp-101&text=всеобщая+история+7+класс+технические+открытия+и+выход+к+мировому+океану
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8127085785590740653&from=tabbar&parent-reqid=1598945872427760-1332183089335952031400281-prestable-app-host-sas-web-yp-101&text=всеобщая+история+7+класс+технические+открытия+и+выход+к+мировому+океану
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8127085785590740653&from=tabbar&parent-reqid=1598945872427760-1332183089335952031400281-prestable-app-host-sas-web-yp-101&text=всеобщая+история+7+класс+технические+открытия+и+выход+к+мировому+океану
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8127085785590740653&from=tabbar&parent-reqid=1598945872427760-1332183089335952031400281-prestable-app-host-sas-web-yp-101&text=всеобщая+история+7+класс+технические+открытия+и+выход+к+мировому+океану


му+океану 

 

Биология Кондратьев

а Ж.Г. 

Тема «Природное сообщество» 

Знать видовую структуру сообщества, что такое доминантные виды 
Пространственную структуру сообщества, что представляет собой ярусность 

§3. В тетради: дать определение природного 

сообщества, привести примеры сообществ. Какое 

значение имеет ярусное расположение организмов в 

природе? 

 

7 БЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

история Бикмурзин

а Л.Д 

Посмотреть видеоурок по §1. Технические открытия и выход к Мировому океану. 

(ссылка ниже) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8127085785590740653&from=tabbar&parent-

reqid=1598945872427760-1332183089335952031400281-prestable-app-host-sas-web-

yp-

101&text=всеобщая+история+7+класс+технические+открытия+и+выход+к+мировому

+океану 

Письменно подготовить краткий конспект по параграфу 

1. 

биология Андреева 

Э.Ю. 

Природное сообщество. Видовая структура природного сообщества. 

Доминирующие и малочисленные виды.  Пространственная структура природного 

сообщества.  

биология 

 

7 АО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

история Бикмурзина 

Л.Д 

Посмотреть видеоурок по §1. Технические открытия и выход к Мировому 

океану. (ссылка ниже) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8127085785590740653&from=tabbar&p

Письменно подготовить краткий конспект по параграфу 

1. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8127085785590740653&from=tabbar&parent-reqid=1598945872427760-1332183089335952031400281-prestable-app-host-sas-web-yp-101&text=всеобщая+история+7+класс+технические+открытия+и+выход+к+мировому+океану
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8127085785590740653&from=tabbar&parent-reqid=1598945872427760-1332183089335952031400281-prestable-app-host-sas-web-yp-101&text=всеобщая+история+7+класс+технические+открытия+и+выход+к+мировому+океану
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8127085785590740653&from=tabbar&parent-reqid=1598945872427760-1332183089335952031400281-prestable-app-host-sas-web-yp-101&text=всеобщая+история+7+класс+технические+открытия+и+выход+к+мировому+океану
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8127085785590740653&from=tabbar&parent-reqid=1598945872427760-1332183089335952031400281-prestable-app-host-sas-web-yp-101&text=всеобщая+история+7+класс+технические+открытия+и+выход+к+мировому+океану
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8127085785590740653&from=tabbar&parent-reqid=1598945872427760-1332183089335952031400281-prestable-app-host-sas-web-yp-101&text=всеобщая+история+7+класс+технические+открытия+и+выход+к+мировому+океану
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8127085785590740653&from=tabbar&parent-reqid=1598945872427760-1332183089335952031400281-prestable-app-host-sas-web-yp-101&text=всеобщая+история+7+класс+технические+открытия+и+выход+к+мировому+океану
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8127085785590740653&from=tabbar&parent-reqid=1598945872427760-1332183089335952031400281-prestable-app-host-sas-web-yp-101&text=всеобщая+история+7+класс+технические+открытия+и+выход+к+мировому+океану


arent-reqid=1598945872427760-1332183089335952031400281-prestable-app-

host-sas-web-yp-

101&text=всеобщая+история+7+класс+технические+открытия+и+выход+к+мир

овому+океану 

Биология Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема «Природное сообщество» 

Знать видовую структуру сообщества, что такое доминантные виды 
Пространственную структуру сообщества, что представляет собой ярусность 

§3. В тетради: дать определение природного 

сообщества,  привести примеры сообществ. Какое 

значение имеет ярусное расположение организмов в 

природе? 

 

7 БО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

история Бикмурзина 

Л.Д 

Посмотреть видеоурок по §1. Технические открытия и выход к Мировому океану. 

(ссылка ниже) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8127085785590740653&from=tabbar&paren

t-reqid=1598945872427760-1332183089335952031400281-prestable-app-host-sas-

web-yp-

101&text=всеобщая+история+7+класс+технические+открытия+и+выход+к+мирово

му+океану 

Письменно подготовить краткий конспект по параграфу 

1. 

Биолог

ия 

Кондратьева 

Ж.Г. 
Тема «Природное сообщество» 

Знать видовую структуру сообщества, что такое доминантные виды 

Пространственную структуру сообщества, что представляет собой 

ярусность 

§3. В тетради: дать определение природного 

сообщества,  привести примеры сообществ. Какое 

значение имеет ярусное расположение организмов 

в природе? 
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