
7Б класс, кл.руководитель Миронова Ю.В. 
 

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      

4 10.50-11.20 
География 

 /Порохненко 

Т.А. 

Онлайн 
Природные комплексы 

суши и океана 

Почта майл  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=aktrFpizeUE  

Пар.10. ответить на 

вопросы в конце 

параграфа 

5 11.40-12.10 
ИЗО 

 /Змеева Л.В. 
Онлайн 

 Буква – строка - текст. 

Искусство шрифта.  

Почта майл  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=JJQ_MYKn4UU  

Не задано 

6 12.30-13.00 
Рус.язык 

 /Базалей Л.В. 
Онлайн Контрольный диктант 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

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

079f235-ca5c-443b-8a5c-

f75b75031cda  

С.34, упр.78 

7 13.20-13.50 
Рус.язык 

 /Базалей Л.В. 
Онлайн 

Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока  

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

079f235-ca5c-443b-8a5c-

f75b75031cda  

Выучить словарные 

слова 

https://www.youtube.com/watch?v=aktrFpizeUE
https://www.youtube.com/watch?v=aktrFpizeUE
https://www.youtube.com/watch?v=JJQ_MYKn4UU
https://www.youtube.com/watch?v=JJQ_MYKn4UU
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https://calls.mail.ru/room/d079f235-ca5c-443b-8a5c-f75b75031cda
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https://calls.mail.ru/room/d079f235-ca5c-443b-8a5c-f75b75031cda
https://calls.mail.ru/room/d079f235-ca5c-443b-8a5c-f75b75031cda
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8 14.10-14.40 
Литература 

 /Базалей Л.В. 
Онлайн 

Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси в 

«Повести о Февронии и 

Петре Муромских». 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

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

079f235-ca5c-443b-8a5c-

f75b75031cda  

С.73-83, читать, 

пересказывать 

Чт 

07.10 

1 08.00-08.30 
Технол. (мал.) 

 /Змеева Л.В. 
Онлайн 

Соединение деталей 

шкантами, шурупами и 

нагелями.  

Почта майл  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=FS8QXvuQTRA  

Не задано 

2 08.50-09.20 
Технол. (мал.) 

 /Змеева Л.В. 
Онлайн 

Соединение деталей 

шкантами, шурупами и 

нагелями.  

Почта майл  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=FS8QXvuQTRA  

Не задано 

3 09.50-10.20 
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/ua-

vUnhFJF4  

Учебник 11, рис. 31 

в тетрадь  

4 10.50-11.20 
Биология  

 /Шабашова А.Д. 
Онлайн Хвощи 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

Учебник 12, стр 52 

вопросы  

https://calls.mail.ru/room/d079f235-ca5c-443b-8a5c-f75b75031cda
https://calls.mail.ru/room/d079f235-ca5c-443b-8a5c-f75b75031cda
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https://www.youtube.com/watch?v=FS8QXvuQTRA
https://www.youtube.com/watch?v=FS8QXvuQTRA
https://www.youtube.com/watch?v=FS8QXvuQTRA
https://www.youtube.com/watch?v=FS8QXvuQTRA
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/ua-vUnhFJF4
https://youtu.be/ua-vUnhFJF4
https://calls.mail.ru/
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подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=c5yiPx15iVg  

5 11.40-12.10 
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 

видеоурок  

https://www.youtube.com/

watch?v=uly259q_5oE  

Пар. 2, учить 

6 12.30-13.00 
Физкультура 

 /Дорш О.С. 
Онлайн 

Бег в равномерном 

темпе.Бег 1500 м.  

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=96cOQdu6W7g , 

https://www.youtube.com/

watch?v=7R41TYbR1FA 

Не задано 

7 13.20-13.50 
Технол. (дев.) 

 /Бородачева Э.Н. 
Онлайн 

Бытовые 

электроприборы 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/CwmERm

B7JRs  

Не задано 

8 14.10-14.40 
Технол. (дев.) 

 /Бородачева Э.Н. 
Онлайн 

Бытовые 

электроприборы 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  
Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=c5yiPx15iVg
https://www.youtube.com/watch?v=c5yiPx15iVg
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=uly259q_5oE
https://www.youtube.com/watch?v=uly259q_5oE
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https://www.youtube.com/watch?v=96cOQdu6W7g
https://www.youtube.com/watch?v=7R41TYbR1FA
https://www.youtube.com/watch?v=7R41TYbR1FA
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https://youtu.be/CwmERmB7JRs
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Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/CwmERm

B7JRs  

Пт 

08.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Алгебра 

 /Миронова Ю.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://www.youtube.com/

watch?v=4csD3ocHQgw  

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Info?jid=

xk2E2kuXR02ir3EP8

frtWg  

4 10.50-11.20 
Алгебра 

 /Миронова Ю.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://www.youtube.com/

watch?v=Sz582V3Ed_I  

П. 8 читать, № 143, 

144 

5 11.40-12.10 
Рус.язык 

 /Базалей Л.В. 
Онлайн 

Причастие как часть 

речи. 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

https://calls.mail.ru/room/5

d22c382-1fec-4ce9-84f1-

9019df2fa6ed  

С.34,упр.76,77 

https://youtu.be/CwmERmB7JRs
https://youtu.be/CwmERmB7JRs
https://calls.mail.ru/
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https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=xk2E2kuXR02ir3EP8frtWg
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https://www.youtube.com/watch?v=Sz582V3Ed_I
https://www.youtube.com/watch?v=Sz582V3Ed_I
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7Б класс, кл.руководитель Миронова Ю.В. 
 

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/5

d22c382-1fec-4ce9-84f1-

9019df2fa6ed  

С.36,упр.80 

7 13.20-13.50 
Физо 

 /Дорш О.С. 
Онлайн 

Равномерный бег  

/15мин) Преодаление 

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      

Сб 

09.10 

1 08.00-08.30 
Музыка  

/Змеева Л.В. 
Онлайн 

 Русская эпическая опера 

«Князь Игорь».  

Почта майл  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

Не задано 

2 08.50-09.20 
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/a

c78e757-7d77-4070-a54c-

7394f1048e00  

С.39,упр.88,90 

3 09.50-10.20 
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=

https://calls.mail.ru/room/5d22c382-1fec-4ce9-84f1-9019df2fa6ed
https://calls.mail.ru/room/5d22c382-1fec-4ce9-84f1-9019df2fa6ed
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https://calls.mail.ru/room/ac78e757-7d77-4070-a54c-7394f1048e00
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https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=puJ7sRSsyEy5ZYqvKWjJvg
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puJ7sRSsyEy5ZYqv

KWjJvg  

4 10.50-11.20 
Физика 

 /Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Взаимодействие тел. 

Масса.  

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=WeeSGGXAZN

M  

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Info?jid=

c_wkkbjG-

ESsRSfss1H_sA тест 

пар.19, 20 учить 

5 11.40-12.10 
Литература 

 /Базалей Л.В. 
Онлайн 

Поучение Владимира 

Мономаха как образец 

древнерусской 

литературы.  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

https://calls.mail.ru/room/3

928a932-c40b-4c41-b5b3-

0c75144d27f9  

С.72-73, письменно 

ответить на вопросы 

 

Консультации для родителей: 

Ежедневно 19.00-20.00 вайбер, группа вк. 
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