
07.09.2020 

7 АЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

обществознание Бикмурзина Л.Д Посмотреть видеоурок по теме §1 «Что значит жить по правилам».  

Ссылка на видеоурок: https://youtu.be/GEVklLLHuj8 

Ссылка на учебник(читать ТОЛЬКО стр.8-11): 

https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/9/obshchestvoznanie/7-

klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain  

 

 

 

Опираясь на учебник и видеоурок, 

в тетрадях: 

1. указать схематично (можно в 

виде таблицы) все «Социальные 

нормы». Обязательно знать и 

выучить виды правил(норм)! 

2.дать определение терминам+ по 

одному примеру: привычка, 

обычаи, обряд, ритуал. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуемся 

словарем в конце учебника. 

Биология Кондратьева Ж.Г. Тема «Вид» 

1. 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» 

 

7 БЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Русский язык Ли В.Е. Русский язык как развивающееся явление Работа с текстом. Сайт "Решу ВПР, 6 

класс, вар. 1, сентябрь. 

Задание 1.Графически обосновать 

выбор буквы-орфограммы, 

https://youtu.be/GEVklLLHuj8
https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/9/obshchestvoznanie/7-klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/9/obshchestvoznanie/7-klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain


пунктограммы. 

обществознание Бикмурзина Л.Д Посмотреть видеоурок по теме §1 «Что значит жить по правилам».  

Ссылка на видеоурок: https://youtu.be/GEVklLLHuj8 

Ссылка на учебник(читать ТОЛЬКО стр.8-11): 

https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/9/obshchestvoznanie/7-

klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain  

 

 

 

Опираясь на учебник и видеоурок, 

в тетрадях: 

1. указать схематично (можно в 

виде таблицы) все «Социальные 

нормы». Обязательно знать и 

выучить виды правил(норм)! 

2.дать определение терминам+ по 

одному примеру: привычка, 

обычаи, обряд, ритуал. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуемся 

словарем в конце учебника. 

биология Андреева Э.Ю. Разнообразие видов в сообществе. 

Практическое занятие. 

Ссылка на текст нашего учебника, если вы его не получили 

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

Описать видовое разнообразие 
растений вашего природного 
сообщества, где вы живете.  

Описание в свободной форме.  

Желательно сделать фото 
описываемого сообщества (не 
обязательно выезжать за город, у 
нас в черте города есть «кусочки» 
природного сообщества 

 

7 АО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Биология  Кондратьева Ж.Г. Тема «Разнообразие видов в сообществе. Экосистема» 

1. Знать определение экосистемы 

2. Структуру экосистемы (производители, потребители, 

разрушители) 

Пищевые связи организмов, цепи питания, пищевые сети 

Учебник Сухорукова, Кучменко, 

Колесникова «Биология», 7 кл, 

М. Просвещение. Можно 

скачать https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/Биология/Учебник  

https://youtu.be/GEVklLLHuj8
https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/9/obshchestvoznanie/7-klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/9/obshchestvoznanie/7-klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain
https://uchebnikionline.ru/uchebniki/7-klass/biologiya-7-klass-suhorukova-kuchmenko
https://uchebnikionline.ru/uchebniki/7-klass/biologiya-7-klass-suhorukova-kuchmenko


§4 (до разнообразия экосистем). 

В тетрадь выписать понятия, 

выделенные жирным шрифтом, 

задания в тренажере №5 стр.8, 

№2 стр.9 

обществознание Бикмурзина Л.Д Посмотреть видеоурок по теме §1 «Что значит жить по правилам».  

Ссылка на видеоурок: https://youtu.be/GEVklLLHuj8 

Ссылка на учебник(читать ТОЛЬКО стр.8-11): 

https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/9/obshchestvoznanie/7-

klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain  

 

 

 

Опираясь на учебник и видеоурок, 

в тетрадях: 

1. указать схематично (можно в 

виде таблицы) все «Социальные 

нормы». Обязательно знать и 

выучить виды правил(норм)! 

2.дать определение терминам+ по 

одному примеру: привычка, 

обычаи, обряд, ритуал. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуемся 

словарем в конце учебника. 

 

7 БО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Русский язык Труфанова Н.П. Лексика и фразеология. Повторение изученного в 5-6 кл. Записать 6 

фразеологических оборотов, объяснить их значение. 

Лексика и фразеология. Повторение 

изученного в 5-6 кл. Записать 6 

фразеологических оборотов, объяснить их 

значение. 

обществознание Бикмурзина 

Л.Д 

Посмотреть видеоурок по теме §1 «Что значит жить по правилам».  

Ссылка на видеоурок: https://youtu.be/GEVklLLHuj8 

Ссылка на учебник(читать ТОЛЬКО стр.8-11): 

https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/9/obshchestvoznanie/7-

klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain  

 

Опираясь на учебник и видеоурок, в 

тетрадях: 

1. указать схематично (можно в виде 

таблицы) все «Социальные нормы». 

Обязательно знать и выучить виды правил 

(норм)! 

https://youtu.be/GEVklLLHuj8
https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/9/obshchestvoznanie/7-klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/9/obshchestvoznanie/7-klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain
https://youtu.be/GEVklLLHuj8
https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/9/obshchestvoznanie/7-klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/9/obshchestvoznanie/7-klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain


 

 

2.дать определение терминам+ по одному 

примеру: привычка, обычаи, обряд, ритуал. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуемся словарем в 

конце учебника. 

Биология Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема «Разнообразие видов в сообществе. Экосистема» 

1. Знать определение экосистемы 

2. Структуру экосистемы (производители, потребители, 

разрушители) 

Пищевые связи организмов, цепи питания, пищевые сети 

Учебник Сухорукова, Кучменко, 

Колесникова «Биология», 7 кл, М. 

Просвещение. Можно скачать 

https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/Биология/Учебник  

§4 (до разнообразия экосистем). 

В тетрадь выписать понятия, 

выделенные жирным шрифтом, задания 

в тренажере №5 стр.8, №2 стр.9 

 

08.09.2020 

7 АЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Литература Ли В.Е. Предания. «Воцарение Ивана Грозного». Поэтическая биография народа. Cоставление тезисного плана устного сообщения по 

теме «Предания»(план в тетради по литературе, 

скинуть на ватсап). 

Обществознание Бикмурзина 

Л.Д 

Посмотреть видеоурок по теме §1 «Что значит жить по правилам».  

Ссылка на видеоурок: https://youtu.be/GEVklLLHuj8 

Ссылка на учебник (читать ТОЛЬКО стр.11-14 ,особое внимание уделить 

рубрике «Жил на свете человек») : 

https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/12/obshchestvoznanie/7-

klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain 

Опираясь на учебник и видеоурок, в тетрадях: 

1. письменно дать определение термину: этикет. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуемся словарем в конце 

учебника. 

2.рассмотри и письменно прокомментируй рисунки 

на стр.12.(Объясни ,как нужно поступать по 

правилам?) 

Биология Кондратьева Тема «Разнообразие видов в сообществе. Экосистема» Учебник Сухорукова, Кучменко, Колесникова 

https://youtu.be/GEVklLLHuj8
https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/12/obshchestvoznanie/7-klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/12/obshchestvoznanie/7-klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain


Ж.Г. 1. Знать определение экосистемы 

2. Структуру экосистемы (производители, потребители, 

разрушители) 

Пищевые связи организмов, цепи питания, пищевые сети 

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

скачать https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/Биология/Учебник  

§4 (до разнообразия экосистем). 

В тетрадь выписать понятия, выделенные 

жирным шрифтом, задания в тренажере №2 стр.9 

 

7 БЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Обществознание Бикмурзина 

Л.Д 

Посмотреть видеоурок по теме §1 «Что значит жить по правилам».  

Ссылка на видеоурок: https://youtu.be/GEVklLLHuj8 

Ссылка на учебник (читать ТОЛЬКО стр.11-14 ,особое внимание уделить 

рубрике «Жил на свете человек») : 

https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/12/obshchestvoznanie/7-

klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain 

Опираясь на учебник и видеоурок, в тетрадях: 

1. письменно дать определение термину: этикет. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуемся словарем в конце учебника. 

2.рассмотри и письменно прокомментируй рисунки на 

стр.12.(Объясни ,как нужно поступать по правилам?) 

биология Андреева 

Э.Ю. 

Экосистема. 

Круговорот веществ. 

Структура экосистемы. 

Естественные и искусственные экосистемы. 

Ссылка на текст нашего учебника, если вы его не получили 

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

В тетради.  

Составить схему «компоненты экосистемы» 

Что такое цепи питания? Составить и записать три 
примера любых цепей питания. 

Привести примеры естественных и искусственных 
экосистем. 

 

7 АО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Биология Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема «Экосистемы. Разнообразие экосистем» 

Естественные и искусственные экосистемы, их сходство и различие. 

§ 4 до конца, задания в тренажере №5 стр.8, № 1, 3 

стр. 10  

https://youtu.be/GEVklLLHuj8
https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/12/obshchestvoznanie/7-klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/12/obshchestvoznanie/7-klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain
https://uchebnikionline.ru/uchebniki/7-klass/biologiya-7-klass-suhorukova-kuchmenko
https://uchebnikionline.ru/uchebniki/7-klass/biologiya-7-klass-suhorukova-kuchmenko


Примеры   

Обществознание Бикмурзина 

Л.Д 

Посмотреть видеоурок по теме §1 «Что значит жить по правилам».  

Ссылка на видеоурок: https://youtu.be/GEVklLLHuj8 

Ссылка на учебник (читать ТОЛЬКО стр.11-14 ,особое внимание уделить 

рубрике «Жил на свете человек») : 

https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/12/obshchestvoznanie/7-

klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain 

Опираясь на учебник и видеоурок, в тетрадях: 

1. письменно дать определение термину: этикет. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуемся словарем в конце учебника. 

2.рассмотри и письменно прокомментируй рисунки на 

стр.12.(Объясни ,как нужно поступать по правилам?) 

 

7 БО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Биология Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема «Экосистемы. Разнообразие экосистем» 

Естественные и искусственные экосистемы, их сходство и различие. 

Примеры 

§ 4 до конца, задания в тренажере №5 стр.8, № 1, 3 

стр. 10  

 

Обществознание Бикмурзина 

Л.Д 

Посмотреть видеоурок по теме §1 «Что значит жить по правилам».  

Ссылка на видеоурок: https://youtu.be/GEVklLLHuj8 

Ссылка на учебник (читать ТОЛЬКО стр.11-14 ,особое внимание уделить 

рубрике «Жил на свете человек») : 

https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/12/obshchestvoznanie/7-

klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain 

Опираясь на учебник и видеоурок, в тетрадях: 

1. письменно дать определение термину: этикет. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуемся словарем в конце учебника. 

2.рассмотри и письменно прокомментируй рисунки на 

стр.12.(Объясни ,как нужно поступать по правилам?) 

 

09.09.2020 

7 АЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

История  Бикмурзина 

Л.Д 

Посмотреть видеоурок по §2. Встреча миров. Великие географические открытия (ссылка 

ниже) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8017496905964844436&text=всеобщая+ист

Прочитать §2 по учебнику(стр.17-23). 

Письменно в тетрадях: 

1.Составить хронологию событий (дата-событие) по: 

- п.1. «Нашли материк, доселе еще не открытый никем». 

https://youtu.be/GEVklLLHuj8
https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/12/obshchestvoznanie/7-klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/12/obshchestvoznanie/7-klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain
https://youtu.be/GEVklLLHuj8
https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/12/obshchestvoznanie/7-klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain
https://newgdz.com/fullpage/?FtiFz6PHybgvh8/12/obshchestvoznanie/7-klass/11238-chitat-obshestvoznanie-7-klass-bogolubov-onlain
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8017496905964844436&text=всеобщая+история+7+класс+встреча+миров.+великие+географические+открытия


ория+7+класс+встреча+миров.+великие+географические+открытия 

Ссылка на учебник: https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/18/istoriya-5-

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

istorii 

 

 

Экспедиции Колумба. 

- п.2. «Эти страны следует называть Новым Светом». 

- п. 3. Земля – шар! 

- п. 5. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

2.Дать определения: колонизация, конкиста, колония, 

метрополия. 

3.Тезисно выделить значение Великих географических 

открытий: 

1)……; 

2)……; 

Итд. 
Биология Кондратьев

а Ж.Г. 
Тема «Экосистемы. Разнообразие экосистем» 

Естественные и искусственные экосистемы, их сходство и различие. 

Примеры 

§ 4 до конца, задания в тренажере №5 стр.8, № 1, 3 

стр. 10  

 

Русский 

язык 

Труфанова 

Н.П. 
Фонетика. Повторение изученного в 5-6 кл. Фонетический разбор слов: семья, 

ельник, просьба, подъем. 

Фонетика. Повторение изученного в 5-6 кл. Сделать 

фонетический разбор слов: семья, ельник, просьба, 

подъем. 

 

7 БЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Русский 

язык 
Ли В.Е. Синтаксис. Синтаксический разбор Работа с текстом. Сайт "Решу ВПР, 6 класс, вар. 1, 

сентябрь, 

задание 2. Все разборы. 

История  Бикмурзина 

Л.Д 

Посмотреть видеоурок по §2. Встреча миров. Великие географические открытия (ссылка 

ниже) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8017496905964844436&text=всеобщая+ист

ория+7+класс+встреча+миров.+великие+географические+открытия 

Ссылка на учебник: https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/18/istoriya-5-

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

istorii 

 

Прочитать §2 по учебнику(стр.17-23). 

Письменно в тетрадях: 

1.Составить хронологию событий (дата-событие) по: 

- п.1. «Нашли материк, доселе еще не открытый никем». 

Экспедиции Колумба. 

- п.2. «Эти страны следует называть Новым Светом». 

- п. 3. Земля – шар! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8017496905964844436&text=всеобщая+история+7+класс+встреча+миров.+великие+географические+открытия
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/18/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istorii
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/18/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istorii
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/18/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istorii
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8017496905964844436&text=всеобщая+история+7+класс+встреча+миров.+великие+географические+открытия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8017496905964844436&text=всеобщая+история+7+класс+встреча+миров.+великие+географические+открытия
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/18/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istorii
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/18/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istorii
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/18/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istorii


 - п. 5. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

2.Дать определения: колонизация, конкиста, колония, 

метрополия. 

3.Тезисно выделить значение Великих географических 

открытий: 

1)……; 

2)……; 

Итд. 

биология Андреева 

Э.Ю. 

Эволюционное учение.  Ч. Дарвин 

Движущие силы эволюции. 

-наследственность и изменчивость 

-борьба за существование 

-естественный отбор 

Видообразование. 

Ссылка на текст нашего учебника, если вы его не получили 

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

В тетради.  

Дать характеристику движущим силам эволюции. 

В чем заключается  значение процесса 
видообразования для эволюции? Если бы данного 
процесса не было? К чему бы это привело? 

 

7 АО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Биология Кондратьева 

Ж.Г. 
Тема «Эволюционное учение» Знать: 

1. Эволюция, движущие силы 

2. Естественный отбор, борьба за существование, 

наследственность, изменчивость 

3. Видообразование как результат эволюции 

 

§ 5. В тетрадь выписать движущие силы эволюции 

и дать им определение. 

В тренажере №1, 2 стр.13 

Русский 

язык 
Труфанова 

Н.П. 

Фонетика. Повторение изученного в 5-6 кл. Сделать фонетический разбор 

слов: семья, ельник, просьба, подъем. 

Фонетика. Повторение изученного в 5-6 кл. Сделать 

фонетический разбор слов: семья, ельник, просьба, 

подъем. 

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


История  Бикмурзина 

Л.Д 

Посмотреть видеоурок по §2. Встреча миров. Великие географические открытия 

(ссылка ниже) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8017496905964844436&text=всеобщая

+история+7+класс+встреча+миров.+великие+географические+открытия 

Ссылка на учебник: 

https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/18/istoriya-5-11-klass-

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

 
 

Прочитать §2 по учебнику(стр.17-23). 

Письменно в тетрадях: 

1.Составить хронологию событий (дата-событие) по: 

- п.1. «Нашли материк, доселе еще не открытый никем». 

Экспедиции Колумба. 

- п.2. «Эти страны следует называть Новым Светом». 

- п. 3. Земля – шар! 

- п. 5. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

2.Дать определения: колонизация, конкиста, колония, 

метрополия. 

3.Тезисно выделить значение Великих географических 

открытий: 

1)……; 

2)……; 

Итд. 

 

7 БО 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Русский 

язык 
Труфанова 

Н.П. 

Фонетика. Повторение изученного в 5-6 кл. Сделать фонетический разбор 

слов: семья, ельник, просьба, подъем. 

Фонетика. Повторение изученного в 5-6 кл. Сделать 

фонетический разбор слов: семья, ельник, просьба, 

подъем. 

История  Бикмурзина 

Л.Д 

Посмотреть видеоурок по §2. Встреча миров. Великие географические открытия 

(ссылка ниже) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8017496905964844436&text=всеобщая

+история+7+класс+встреча+миров.+великие+географические+открытия 

Ссылка на учебник: 

https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/18/istoriya-5-11-klass-

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

 

 

Прочитать §2 по учебнику(стр.17-23). 

Письменно в тетрадях: 

1.Составить хронологию событий (дата-событие) по: 

- п.1. «Нашли материк, доселе еще не открытый никем». 

Экспедиции Колумба. 

- п.2. «Эти страны следует называть Новым Светом». 

- п. 3. Земля – шар! 

- п. 5. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

2.Дать определения: колонизация, конкиста, колония, 

метрополия. 

3.Тезисно выделить значение Великих географических 

открытий: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8017496905964844436&text=всеобщая+история+7+класс+встреча+миров.+великие+географические+открытия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8017496905964844436&text=всеобщая+история+7+класс+встреча+миров.+великие+географические+открытия
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/18/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istorii
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/18/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istorii
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8017496905964844436&text=всеобщая+история+7+класс+встреча+миров.+великие+географические+открытия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8017496905964844436&text=всеобщая+история+7+класс+встреча+миров.+великие+географические+открытия
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/18/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istorii
https://newgdz.com/fullpage/?25KZemOaaBXXWC/18/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-7-klass-uchebniki-onlajn/11226-chitat-vseobshaia-istorii


1)……; 

2)……; 

Итд. 

Биология Кондратьева 

Ж.Г. 
Тема «Эволюционное учение» Знать: 

1. Эволюция, движущие силы 

2. Естественный отбор, борьба за существование, 

наследственность, изменчивость 

Видообразование как результат эволюции 

§ 5. В тетрадь выписать движущие силы эволюции 

и дать им определение. 

В тренажере №1, 2 стр.13 

 

 


