
7А класс, кл.руководитель Шабашова А.Д. 
 

День № Время Предмет/учитель Способ Тема  урока Ресурс Домашнее  задание 

Ср 

06.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
География 

Порохненко Т.А. 
Онлайн Жизнь в океане 

Mail.ru 

При невозможности 

соединения смотреть 

https://www.youtube.com/

watch?v=O35uzNjUWwM 

Пар.8. Ответить на 

вопросы в конце пар 

4 10.50-11.20 
ОБЖ 

Демина А.А 
Онлайн 

Знакомство с 

лекарственными 

растениями 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/eY_0aCP

Df5Q 

Рассказ «Какие 

растения 

используют в 

походе и для чего?» 

5 11.40-12.10 
Геометрия 

Обухова М.А. 
онлайн 

Треугольник. 

Существование 

треугольника равного 

данному. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://vk.com/video-

27357944_161334857 

 

Посмотреть 

видеоурок 

https://vk.com/video-

27357944_16133485

7 

Учебник 

п.9,10(читать), 

№38-40 

6 12.30-13.00 
Геометрия 

Обухова М.А. 
онлайн Параллельные прямые. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

Посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/V

bhdL5tgj-k 

Учебник 

п.11(читать), 

№41,42 

https://www.youtube.com/watch?v=O35uzNjUWwM
https://www.youtube.com/watch?v=O35uzNjUWwM
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/eY_0aCPDf5Q
https://youtu.be/eY_0aCPDf5Q
https://calls.mail.ru/
https://vk.com/video-27357944_161334857
https://vk.com/video-27357944_161334857
https://vk.com/video-27357944_161334857
https://vk.com/video-27357944_161334857
https://vk.com/video-27357944_161334857
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/VbhdL5tgj-k
https://youtu.be/VbhdL5tgj-k
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https://youtu.be/VbhdL

5tgj-k 

 

7 13.20-13.50 
Физкультура 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Равномерный бег 

(15мин) Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=Dj4vqsBnLh4 

Не задано 

8 14.10-14.40 
Физкультура 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Равномерный бег 

(15мин) Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=Dj4vqsBnLh4 , 

https://www.youtube.com/

watch?v=F73sEnenT4M&

list=RDCMUCynBcleGh-

MXoYW3D1zVyMA&ind

ex=7 

Не задано 

Чт 

07.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Обществознание 

Целёра О.С. 
онлайн 

Права и обязанности 

человека 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

Пар. 2, учить 

https://youtu.be/VbhdL5tgj-k
https://youtu.be/VbhdL5tgj-k
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Dj4vqsBnLh4
https://www.youtube.com/watch?v=Dj4vqsBnLh4
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Dj4vqsBnLh4
https://www.youtube.com/watch?v=Dj4vqsBnLh4
https://www.youtube.com/watch?v=F73sEnenT4M&list=RDCMUCynBcleGh-MXoYW3D1zVyMA&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=F73sEnenT4M&list=RDCMUCynBcleGh-MXoYW3D1zVyMA&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=F73sEnenT4M&list=RDCMUCynBcleGh-MXoYW3D1zVyMA&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=F73sEnenT4M&list=RDCMUCynBcleGh-MXoYW3D1zVyMA&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=F73sEnenT4M&list=RDCMUCynBcleGh-MXoYW3D1zVyMA&index=7
https://calls.mail.ru/
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видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=uly259q_5oE 

4 10.50-11.20 
Физика 

Обухова М.А. 
онлайн 

Л\р «Измерение массы 

тела на рычажных весах» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/w4hNc

-Vf2jk 

Учебник 

п.21(читать) 

Выполнить л\р 

5 11.40-12.10 
Физика 

Обухова М.А. 
онлайн Плотность вещества 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/F-

wWB8YR-LU 

Посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/F-

wWB8YR-LU 

Учебник 

п.22(читать), 

выполнить задание 

в конце видеоурока. 

6 12.30-13.00 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

https://calls.mail.ru/room/b

ce88f83-a9a0-453d-8ea9-

81961886b25f 

С.36,упр.80 

7 13.20-13.50 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми. 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

https://calls.mail.ru/room/b

ce88f83-a9a0-453d-8ea9-

81961886b25f 

С.39,упр.85 

8 14.10-14.40      

https://www.youtube.com/watch?v=uly259q_5oE
https://www.youtube.com/watch?v=uly259q_5oE
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/w4hNc-Vf2jk
https://youtu.be/w4hNc-Vf2jk
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/F-wWB8YR-LU
https://youtu.be/F-wWB8YR-LU
https://youtu.be/F-wWB8YR-LU
https://youtu.be/F-wWB8YR-LU
https://calls.mail.ru/room/bce88f83-a9a0-453d-8ea9-81961886b25f
https://calls.mail.ru/room/bce88f83-a9a0-453d-8ea9-81961886b25f
https://calls.mail.ru/room/bce88f83-a9a0-453d-8ea9-81961886b25f
https://calls.mail.ru/room/bce88f83-a9a0-453d-8ea9-81961886b25f
https://calls.mail.ru/room/bce88f83-a9a0-453d-8ea9-81961886b25f
https://calls.mail.ru/room/bce88f83-a9a0-453d-8ea9-81961886b25f
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Пт 

08.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Алгебра 

Обухова Л.В 
онлайн 

Решение задач с 

помощью уравнений 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/fdl-

IXOjDf8 

посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/fd

l-IXOjDf8 

Учебник п.8(читать) 

4 10.50-11.20 
Алгебра 

Обухова Л.В. 
онлайн 

Решение задач с 

помощью уравнений 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/fdl-

IXOjDf8 

Задание в группе в 

ВК 

5 11.40-12.10 
Музыка 

Змеева Л.В. 
онлайн 

Русская эпическая опера 

«Князь Игорь». 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/ 

Не задано 

6 12.30-13.00 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн А.П. Чехов 

https://calls.mail.ru/?fm=1 

при невозможности 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=PA-5w8TOBQ8 

смотим ролик, 

составляем конспект 

Упр 6,7, стр 17 

7 13.20-13.50 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Причастный оборот. 

Выделение причастного 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 
С.39,упр.88,89 

https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/fdl-IXOjDf8
https://youtu.be/fdl-IXOjDf8
https://youtu.be/fdl-IXOjDf8
https://youtu.be/fdl-IXOjDf8
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/fdl-IXOjDf8
https://youtu.be/fdl-IXOjDf8
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/?fm=1
https://www.youtube.com/watch?v=PA-5w8TOBQ8
https://www.youtube.com/watch?v=PA-5w8TOBQ8
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оборота запятыми. урока 

https://calls.mail.ru/room/7

811a404-65b6-4b63-9598-

db336c583b5e 

8 14.10-14.40 
География 

Порохненко Т.А. 
Онлайн урок Жизнь в океане 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

При невозможности 

соединения смотреть 

https://www.youtube.com/

watch?v=O35uzNjUWwM 

Пар.8. Ответить на 

вопросы в конце пар 

Сб 

09.10 

1 08.00-08.30 

Биология 

Шабашова А.Д. 

 

онлайн 
Строение спороносящего 

папоротника. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/k-

dKwui70BA 

Учебник §10, рис. 

29 в тетр 

2 08.50-09.20 
Биология 

Шабашова А.Д. 
онлайн Хвощи 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/mvF5SDn

BeNs 

Учебник §11, стр. 49 

ответить на вопросы 

3 09.50-10.20 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Действительные и 

страдательные 

причастия. 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

https://calls.mail.ru/room/e

3be1c91-27fd-42b8-a0c4-

4f83f93e4da2 

С.44,упр.99,100 

4 10.50-11.20 
Литература 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Поучение Владимира 

Мономаха» как образец 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

С.72-73,ответить на 

вопросы письменно 

https://calls.mail.ru/room/7811a404-65b6-4b63-9598-db336c583b5e
https://calls.mail.ru/room/7811a404-65b6-4b63-9598-db336c583b5e
https://calls.mail.ru/room/7811a404-65b6-4b63-9598-db336c583b5e
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=O35uzNjUWwM
https://www.youtube.com/watch?v=O35uzNjUWwM
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/k-dKwui70BA
https://youtu.be/k-dKwui70BA
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/mvF5SDnBeNs
https://youtu.be/mvF5SDnBeNs
https://calls.mail.ru/room/e3be1c91-27fd-42b8-a0c4-4f83f93e4da2
https://calls.mail.ru/room/e3be1c91-27fd-42b8-a0c4-4f83f93e4da2
https://calls.mail.ru/room/e3be1c91-27fd-42b8-a0c4-4f83f93e4da2
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древнерусской 

литературы. 

урока 

https://calls.mail.ru/room/e

3be1c91-27fd-42b8-a0c4-

4f83f93e4da2 

5 11.40-12.10 
История 

Целёра О.С. 
онлайн 

Государства Поволжья, 

Сибири и Северного 

Причерноморья 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=T-4cHsXzB5o 

С. 50, учить 

6 12.30-13.00 
Информатика 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Система и окружающая 

среда. Практическая 

работа №3 «Создание 

текстовых объектов» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения изучить 

https://clck.ru/XzcWH 

Выписать единицы 

измерения 

информации 

https://clck.ru/RtrAe  

и выполнить тест 

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Info?jid=

puJ7sRSsyEy5ZYqv

KWjJvg 

7 13.20-13.50      

       

 

Консультации для родителей: 

  

Группа в вк https://vk.com/club186162987  

группа родителей в Viber 

 

https://calls.mail.ru/room/e3be1c91-27fd-42b8-a0c4-4f83f93e4da2
https://calls.mail.ru/room/e3be1c91-27fd-42b8-a0c4-4f83f93e4da2
https://calls.mail.ru/room/e3be1c91-27fd-42b8-a0c4-4f83f93e4da2
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=T-4cHsXzB5o
https://www.youtube.com/watch?v=T-4cHsXzB5o
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/XzcWH
https://clck.ru/RtrAe
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=puJ7sRSsyEy5ZYqvKWjJvg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=puJ7sRSsyEy5ZYqvKWjJvg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=puJ7sRSsyEy5ZYqvKWjJvg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=puJ7sRSsyEy5ZYqvKWjJvg
https://vk.com/club186162987

