
7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А. 
 

День Урок время предмет способ тема урока ресурс домашнее задание 

1 08.50-09.20      

2 09.50-10.20 История 
Урусова Н.А 

Онлайн 
подключение 

/Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Церковь и 
государство в 

15в. 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

Учебник §12 
читать, выписать основные 

понятия в тетрадь 

Учебник §12 читать. 

3 10.50-11.20 История 
Урусова Н.А 

Онлайн 
подключение 

(Если не будет 
подключения, 

ЭОР) 

Культура и 
повседневная 

жизнь 
народов 

России в  16в. 

Подключение к уроку через  
видеозвонки на майл.ру 

https://calls.mail.ru/room/70e6c
8d9-22e4-43e0-9d94-

3c6617eeb542 
ЭОР 

https://www.youtube.com/watc
h?v=_6PU4sEbxJA 

Прослушать и посмотреть 
урок, основные понятия 

выписать в тетрадь. 

Учебник §13 читать. 

Пн. 
09.11 

4 11.40-12.10 Алгебра/ 
Егорова Е.В. 

Онлайн 
подключение 

(Если не будет 
подключения, 

ЭОР) 

Функции Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 
https://yandex.ru/efir?reqid=16

04655770339380-
1538675458257866187400107-
production-app-host-vla-web-

yp-

Учебник, п.12-14 
читать 
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66&stream_id=v7aASdtC0UIY 
 

5 12.30-13.00 Алгебра/ 
Егорова Е.В. 

Онлайн 
подключение 

(Если не будет 
подключения,) 

График 
функции 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок  
https://yandex.ru/efir?reqid=16

04655770339380-
1538675458257866187400107-
production-app-host-vla-web-

yp-66&stream_id=vy9-
SW_tmEjw 

 
 

Учебник, п.12-14 
читать 

6 13.20-13.50 Физ-ра 
Морозова С.Б 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Равномерный 
бег (15 мин). 
Преодоление 
горизонтальн

ых 
препятствий. 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

https://beguza-
ru.turbopages.org/beguza.ru/s/b
eg-po-peresechennoj-mestnosti/ 

 

7 14.20-14.50 Физ-ра 
Морозова С.Б. 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Равномерный 
бег (16 мин). 
Преодоление 
горизонтальн

ых 
препятствий. 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 
https://bodybuilding-and-

fitness.ru/kardio/beg/trejlrannin
g.html 
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1 08.50-09.20      

2 09.50-10.20 Геометрия/ 
Егорова Е.В. 

Онлайн 
подключение 

Смежные и 
вертикальные 

углы 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок  
https://yandex.ru/efir?reqid=16

04655770339380-
1538675458257866187400107-
production-app-host-vla-web-

yp-
66&stream_id=v6Mxj691SEzE 

 

Учебник п.14 читать 
и сделать конспект 

3 10.50-11.20 Геометрия/ 
Егорова Е.В. 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Смежные и 
вертикальные 

углы 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

Якласс 

Ссылка на 
проверочную 
работу будет 

размещена в АСУ 
РСО и группе ВК 

09.11.2020 

Вт 
10.11 

4 11.40-12.10 ИЗО 
Змеева Л.В. 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

В бескрайнем 
мире книг и 
журналов. 

Многообрази
е форм 

графического 
дизайна. 

( в 
соответствии 

с жанром 
книги 

подберите 
шрифт и 

 
 

 Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

YouTube 
 

tepka.ru›izo_7/11.html 
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элементы 
книжного 

оформления.)
. 

5 12.30-13.00 Рус.язык 
Акыева М.Р. 

Онлайн 
подключение 

(Если не будет 
подключения, 

ЭОР) 

Буквы Е и Ё 
после 

шипящих в 
суффиксах 

страдательны
х причастий 
прошедшего 

времени 

https://www.youtube.com/watc
h?v=Rf5C1qU-EJQ 

Составить связный 
текст (7-8 

предложений), 
используя 

страдательные 
причастия 

прошедшего 
времени  с буквами 
Е,Ё после шипящих 

6 13.20-13.50 Рус.язык 
Акыева М.Р 

Онлайн 
подключение 

/Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Р.р. 
Сочинение. 
Портретное 

описание.(уп
р.166,167) 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

Учебник 

Закончить черновик 
сочинения 

7 14.20-14.50 Литерат. 
Акыева М.Р 

С Онлайн 
подключение 

/амостоятельная 
работа с 

учебником 

М.Ю.Лермон
тов. «Песня 

про царя 
Ивана 

Васильевича, 
молодого 

опричника и 
удалого 
купца 

Калашников. 
Картины 

быта 16 века, 
их роль в 

понимании 
характеров и 
идеи поэмы. 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

Учебник 

Прочитать поэму 



7Б класс, кл. руководитель Урусова Н.А. 
 

1 08.50-09.20      

2 09.50-10.20 ИНО 
Захарова Т.В 

Онлайн урок или 
с помощью ЭОР  

если не будет 
подключения 

Кто есть кто? https://calls.mail.ru/room/5dfc9
a30-e19a-469e-ab43-

3bd97e743d08 
если не подключения то: 

https://www.youtube.com/watc
h?v=leuSkuCK7HM 

или 
https://www.youtube.com/watc

h?v=MJF6PK73CV8 

Стр 29 №8 
письменно 

3 10.50-11.20 ИНО 
Захарова Т.В 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Вопреки 
всему 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2895/start/ 

Стр 30№6 
письменно 

Ср 
11.11 

 

4 11.40-12.10 Технол. м/д 
Золотов Н.А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урусова Н.А 

Онлайн урок или 
с помощью ЭОР  

если не будет 
подключения 

Мальчики 
Художествен
ное точение 
древесины. 

 
 
 
 
 
 
 

Девочки: 
Свойства 

текстильных 
материалов 

https://calls.mail.ru/room/71e5c
085-4b44-4cde-b708-

23f696851c97 
При невозможности 

подключения: 
Электронная версия 

учебника: 
https://yadi.sk/i/s_SUxMxW4c

NhhA 
Параграф 10. 

 
Подключение к уроку через  

видеозвонки на 
майл.ру 

https://calls.mail.ru/room/f530b
484-47fb-472c-83b3-

af88aeb109b0 
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ЭОР 
https://www.youtube.com/watc

h?v=rMMLBcUZW0w 
Просмотреть урок выписать 
основные понятия в тетрадь. 

5 12.30-13.00 Технол. м/д 
Золотов Н.А 

 
 
 
 
 
 
 
 

Урусова Н.А 

Онлайн урок или 
с помощью ЭОР  

если не будет 
подключения 

Мальчики 
Художествен
ное точение 
древесины. 

 
 
 
 
 
 

Девочки: 
Свойства 

текстильных 
материалов 

https://calls.mail.ru/room/71e5c
085-4b44-4cde-b708-

23f696851c97 
При невозможности 

подключения: 
Эл.версия учебника: 

https://yadi.sk/i/s_SUxMxW4c
NhhA 

Параграф 10. 
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=NfDCV9UwZYs 

просмотреть урок, сделать 
любую поделку из 

предложенных. 

 

6 13.20-13.50 Рус.язык 
Акыева М.Р 

Онлайн 
подключение 

/Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Р.р. 
Сочинение. 
Портретное 

описание.(уп
р.166,167) 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

Учебник 

Закончить 
сочинение. 

Повторить тему 
«Причастие» (п.12-

26) 

7 14.20-14.50 Рус.язык 
Акыева М.Р 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Повторение 
темы 

«Причастие».
Тест. 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

Вконтакте 

Тесты по вариантам 
Вконтакте 

 1 08.50-09.20      
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2 09.50-10.20 Рус.язык 
Акыева М.Р 

Онлайн 
подключение. 
(если не будет 
подключения, 

ЭОР) 

Контрольная 
работа 

https://www.youtube.com/watc
h?v=JvRGcZn9u6I 

Повторить 
орфограммы 

3 10.50-11.20 Литерат. 
Акыева М.Р 

Онлайн 
подключение 

/Самостоятельна
я работа с 
учебником 

Особенности 
сюжета, 

нравственная 
проблематик, 

жанровое 
своеобразие 
«Песни…» 

Образ Алены 
Дмитриевны. 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

Учебник 

Письменный ответ 
на вопрос: 

Какие человеческие 
качества воспевает 
Лермонтов в образе 

купца 
Калашникова? 

 

4 11.40-12.10 Общество 
Урусова Н.А 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Границы 
дозволенного 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

https://www.youtube.com/watc
h?v=uly259q_5oE 

https://www.youtube.com/watc
h?v=8sR871uJQpw  Составить 

конспект урока. 

Стр:19-22 
повторить 

Стр: 23-28 учить 

Чт. 
12.11 

5 12.30-13.00 Физика 
Обухова М.А 

Онлайн 
подключение  

С помощью ЭОР 

Сила Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

Посмотреть урок 
https://www.youtube.com/watc
h?v=tDm1idpr_jU&feature=em

b_rel_pause 

Учебник п.24,упр.9 
Выполнить и 
выслать в ВК 
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6 13.20-13.50 Физика 
Обухова М.А 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Явление 
тяготения. 

Сила тяжести 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

Посмотреть урок 
https://www.youtube.com/watc

h?v=88xbu-n6tU0 
https://www.youtube.com/watc

h?v=_yjxJ6tWdfc 
https://www.youtube.com/watc

h?v=Rk5A39a5Ils 

Учебник п.25, 
ответить устно на 

вопросы 

1 08.50-09.20      

2 09.50-10.20 Алгебра/ 
Егорова Е.В. 

Онлайн 
подключение 

График 
функции 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 
минут до начала урока/  при 

отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок  

https://yandex.ru/efir?reqid=16
04655770339380-

1538675458257866187400107-
production-app-host-vla-web-

yp-66&stream_id=vy9-
SW_tmEjw 

П.14 (читать) 
 

№283, №284 
сделать в тетради 

Пт. 
13.11 

3 10.50-11.20 Алгебра/ 
Егорова Е.В. 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

 Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

АСУ РСО 
 (коллекция ресурсов) 

№283, №284 
сделать в тетради 
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https://obr.nd.ru/demo/index/17
84 

перейти по ссылке и 
выполнить задания из темы 

«Понятие функции» 
4 11.40-12.10 музыка 

Змеева Л.В 
Онлайн 

подключение /С 
помощью ЭОР 

Героическая 
тема в 

русской 
музыке.(рабо

та над 
вопросами в 

конце 
параграфа ) 

 
Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 
 

Подключение по ссылке за 10 
минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

YouTube 
 tepka.ru›muzyka_7/16.html 

 
 

 

5 12.30-13.00 ИНО 
Захарова Т.В 

Онлайн 
подключение 

/Самостоятельно 

На страже 
Тауэра 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

учебник 

Стр 31 работа с 
текстом, чтение и 

письменный 
перевод 

6 13.20-13.50 Физ-ра 
Морозова С.Б 

Онлайн 
подключение 

Инструктаж 
по технике 

безопасности 
на уроках 

волейбола. 
Стойка и 

передвижени
е игрока. 
Передача 

мяча двумя 
руами сверху 

над собой, 
вверх-вперёд. 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

https://calls.mail.ru/room/f2c6c
e10-2dbb-48b8-ba07-

bbab6cf1fbb2 
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Нижний 
приём в 
парах. 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 Географ. 
Порохненко 

Т.А 

Онлайн 
подключение 

/Работа с 
учебником 

Повторение 
тем «Главные 
особенности 

природы 
Земли. 

Население» 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

Вопросы в АСУ РСО 

Д/З в АСУ РСО 

3 09.50-10.20 Географ. 
Порохненко 

Т.А 

Онлайн 
подключение /С 
помощью ЭОР 

Тихий  океан. 
Индийский 

океан 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

https://yandex.ru/video/preview
? 

Д/З в АСУ РСО 

4 10.50-11.20 Биология 
Шабашова 

А.Д 

Онлайн 
подключение 

Строение 
хвои шишек 

хвойных 
растений 

https://calls.mail.ru/room/a0f62
c39-8ecc-4b9c-a405-

514ce8615663 
в случае отсутствия 

подключения п. 7 читать 

П.7 выписать 
определение из 

учебника 

5 11.40-12.10 Биология 
Шабашова 

А.Д 

Онлайн 
подключение 

/Работа с 
учебником 

Покрытосеме
нные или 

Цветковые 

Почта майл 
https://calls.mail.ru/ 

 
Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 
отсутствии подключения 

Учебник 

П.8 ответить на 
вопросы 

Сб. 
14.11 

6 12.30-13.00 Инфомат 
Золотов Н.А 

Онлайн 
подключение 

Модели 
объектов и их 
назначение. 

https://calls.mail.ru/room/7b20e
276-74ff-4d9b-b146-

2c3175a3adad 
 

Электронная версия 
учебника: 

https://yadi.sk/i/T-
MLckuaCJJWiQ 
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Консультации для родителей: 
Егорова Е.В. (учитель математики), четверг 18.00-18.30-вконтакте (группа 7б класса) 
 Урусова Н.А. (классный руководитель) понедельник, пятница с 18.00-18.30 – вконтакте (группа 7б класса) 
 
  
 

При невозможности 
подключения: 

https://www.youtube.com/watc
h?v=oB66h4OGcyk 

 

 
Параграф 3.2.1 

 

7 13.20-13.50 ОБЖ 
Золотов Н.А 

Онлайн 
подключение 

Знакомимся с 
лекарственны

ми 
растениями. 

https://calls.mail.ru/room/20c9f
c62-fbf8-43de-892f-

05a3028477db 
 

При невозможности 
подключения: 

https://youtu.be/Fp85XfeJWA0 
 
 

Сдать презентацию 
«Лекарственные 

растения Средней 
полосы России.» 

 


