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

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

Пон. 

11.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
География/ 

Порохненко Т.А. 
Онлайн Народы и религии 

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=Y8bv4BA0CNE 

Ответить на 1-2 

вопрос в конце 

параграфа. Тем, кто 

не был на онлайн 

уроке, 

дополнительно- №2 

практикум стр. 76 

4 10.50-11.20 
История/ 

Целёра О.С. 
Онлайн 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XVI в. 

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=UAtoEA-b4Tg 

Составить табличку 

«Дата. Событие. 

Значение». 

5 11.40-12.10 
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 изучить 

задания 12-18 

https://clck.ru/UwSTL 

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Info?jid=

qDmz24CrIUaqkfctI

XFGSQ тест 

выполнить 

6 12.30-13.00 
Алгебра/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Среднее 

арифметическое, размах 

и мода. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

п. 9 читать 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Y8bv4BA0CNE
https://www.youtube.com/watch?v=Y8bv4BA0CNE
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=UAtoEA-b4Tg
https://www.youtube.com/watch?v=UAtoEA-b4Tg
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/UwSTL
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=qDmz24CrIUaqkfctIXFGSQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=qDmz24CrIUaqkfctIXFGSQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=qDmz24CrIUaqkfctIXFGSQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=qDmz24CrIUaqkfctIXFGSQ
https://calls.mail.ru/


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

подключения изучить 

http://www.myshared.ru/sl

ide/1210517/ 

7 13.20-13.50 
Физика/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Лабораторная работа №2 

"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://www.youtube.com/

watch?v=RNBBkKwc95E 

Стр.205 л/р №3, 

оформить по 

видеоуроку 

https://www.youtube.

com/watch?v=RNBB

kKwc95E 

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 

Вт. 

12.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Геометрия/ 

Миронова Ю.В. 
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 

Стр. 16 вопр. 20-25, 

27, 28 письм. 

http://www.myshared.ru/slide/1210517/
http://www.myshared.ru/slide/1210517/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=RNBBkKwc95E
https://www.youtube.com/watch?v=RNBBkKwc95E
https://www.youtube.com/watch?v=RNBBkKwc95E
https://www.youtube.com/watch?v=RNBBkKwc95E
https://www.youtube.com/watch?v=RNBBkKwc95E
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/


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

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=_v5cQl3tuPI 

4 10.50-11.20 
Геометрия/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн Параллельные прямые. 

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=CFmAd0mskMA 

№ 32 и 35 письм, 

№41 и 42 устно 

5 11.40-12.10 
О Б Ж / 

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 изучить 

https://pptcloud.ru/biologi

ya/lekarstvennie-

rasteniya1 

Найти доп.материал 

о лекарственных 

травах (в 

Интернете) 

6 12.30-13.00 

ИНО 

Ульганова В.В. 

(ЗАМЕНА) 

онлайн 
Рассказ о событиях в 

прошлом 

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

при невозможности 

подключения 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2898/main/ 

Повторить 

неправильные 

глаголы, выполнить 

тренировочные упр 

к уроку РЭШ 

7 13.20-13.50 

ИНО 

Ульганова В.В. 

(ЗАМЕНА) 

онлайн 
Кентервилльское 

привидение 

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

при невозможности 

подключения 

https://ok.ru/video/114180

76647 

Прочитать текст, 

нарисовать 

привидение в 

соответствии с 

расписанием 

8 14.10-14.40 
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 

Сделать 

презентацию по 

одному из 

государств 

https://www.youtube.com/watch?v=_v5cQl3tuPI
https://www.youtube.com/watch?v=_v5cQl3tuPI
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=CFmAd0mskMA
https://www.youtube.com/watch?v=CFmAd0mskMA
https://calls.mail.ru/
https://pptcloud.ru/biologiya/lekarstvennie-rasteniya1
https://pptcloud.ru/biologiya/lekarstvennie-rasteniya1
https://pptcloud.ru/biologiya/lekarstvennie-rasteniya1
https://calls.mail.ru/?fm=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2898/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2898/main/
https://calls.mail.ru/?fm=1
https://ok.ru/video/11418076647
https://ok.ru/video/11418076647
https://calls.mail.ru/


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

подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.cowa

tch?v=T-4cHsXzB5o 

Ср 

13.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
География/ 

Порохненко Т.А. 
Онлайн 

Хозяйственная 

деятельность людей 

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=51cZNFzsJHY 

Задание в АСУ РСО 

4 10.50-11.20 
ИЗО/ 

Змеева Л.В. 
Онлайн 

Когда текст и 

изображение вместе. 

Композиционная основа 

макетирования в 

графическом дизайне. 

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=omk9GkROCRY 

Не задано 

5 11.40-12.10 ИНО НЕТ    

6 12.30-13.00 
Рус.язык/ 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Описание внешности 

человека 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

https://calls.mail.ru/room/2

7da0f2e-809b-44cc-a7e4-

b9df28cb1e7f 

П.15,упр.97 

https://www.youtube.cowatch/?v=T-4cHsXzB5o
https://www.youtube.cowatch/?v=T-4cHsXzB5o
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=51cZNFzsJHY
https://www.youtube.com/watch?v=51cZNFzsJHY
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=omk9GkROCRY
https://www.youtube.com/watch?v=omk9GkROCRY
https://calls.mail.ru/room/27da0f2e-809b-44cc-a7e4-b9df28cb1e7f
https://calls.mail.ru/room/27da0f2e-809b-44cc-a7e4-b9df28cb1e7f
https://calls.mail.ru/room/27da0f2e-809b-44cc-a7e4-b9df28cb1e7f


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

7 13.20-13.50 
Рус.язык/ 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Действительные и 

страдательные 

причастия. 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

https://calls.mail.ru/room/2

7da0f2e-809b-44cc-a7e4-

b9df28cb1e7f 

П.16.упр.100 

8 14.10-14.40 
Литература/ 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Роль личности в 

произведениях М.В. 

Ломоносова «К статуе 

Петра Великого». «Ода 

на день восшествия… 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

https://calls.mail.ru/room/2

7da0f2e-809b-44cc-a7e4-

b9df28cb1e7f 

С.84-

88(подготовить 3 

вопрос) 

       

Чт 

14.10 

1 08.00-08.30 
Технол. (мал.)/ 

Змеева Л.В. 
Онлайн 

Точение конических и 

фасонных деталей. 

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=dYHnyID06dU 

Не задано 

2 08.50-09.20 
Технол. (мал.)/ 

Змеева Л.В. 
Онлайн 

Точение конических и 

фасонных деталей. 

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=dYHnyID06dU 

Не задано 

3 09.50-10.20 
Биология/ 

Шабашова А.Д. 
Онлайн Голосеменные 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Учебник §13, 

краткий конспект 

https://calls.mail.ru/room/27da0f2e-809b-44cc-a7e4-b9df28cb1e7f
https://calls.mail.ru/room/27da0f2e-809b-44cc-a7e4-b9df28cb1e7f
https://calls.mail.ru/room/27da0f2e-809b-44cc-a7e4-b9df28cb1e7f
https://calls.mail.ru/room/27da0f2e-809b-44cc-a7e4-b9df28cb1e7f
https://calls.mail.ru/room/27da0f2e-809b-44cc-a7e4-b9df28cb1e7f
https://calls.mail.ru/room/27da0f2e-809b-44cc-a7e4-b9df28cb1e7f
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=dYHnyID06dU
https://www.youtube.com/watch?v=dYHnyID06dU
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=dYHnyID06dU
https://www.youtube.com/watch?v=dYHnyID06dU
https://calls.mail.ru/


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

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/mcFuOqU

rAIk 

4 10.50-11.20 
Биология/ 

Шабашова А.Д. 
Онлайн 

Строение хвои и шишек 

хвойных 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/JWIiH-

TlKW4 

Учебник §14, стр 62, 

вопрос 3 в тетр 

5 11.40-12.10 
Обществознание/ 

Целёра О.С. 
Онлайн 

Почему важно 

соблюдать законы. 

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=jfNqAOOMy3c 

Написать эссе на 

тему «Всегда ли 

закон справедлив?» 

6 12.30-13.00 
Физкультура/ 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Равномерный бег (16 

мин). 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=5rxDYTE9ets , 

https://www.youtube.com/

watch?v=Dj4vqsBnLh4 . 

Не задано 

https://youtu.be/mcFuOqUrAIk
https://youtu.be/mcFuOqUrAIk
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/JWIiH-TlKW4
https://youtu.be/JWIiH-TlKW4
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=jfNqAOOMy3c
https://www.youtube.com/watch?v=jfNqAOOMy3c
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=5rxDYTE9ets
https://www.youtube.com/watch?v=5rxDYTE9ets
https://www.youtube.com/watch?v=Dj4vqsBnLh4
https://www.youtube.com/watch?v=Dj4vqsBnLh4


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

7 13.20-13.50 
Технол. (дев.)/ 

Бородачева Э.Н. 
Онлайн 

Сладости, десерты и 

напитки 

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=D-8Sp6bsakY 

Не задано 

8 14.10-14.40 
Технол. (дев.)/ 

Бородачева Э.Н. 
Онлайн 

Сладости, десерты и 

напитки 

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=D-8Sp6bsakY 

Не задано 

Пт 

15.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Алгебра/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Среднее 

арифметическое, размах 

и мода. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения изучить 

пункт 4. 

https://clck.ru/Y3E4b 

Стр. 35 вопр. 1-5 

письм. 

4 10.50-11.20 
Алгебра/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Медиана как 

статистическая 

характеристика. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения выполнять 

П. 9 читать 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=D-8Sp6bsakY
https://www.youtube.com/watch?v=D-8Sp6bsakY
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=D-8Sp6bsakY
https://www.youtube.com/watch?v=D-8Sp6bsakY
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/Y3E4b
https://calls.mail.ru/


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

задания 2, 4, 5-7, 9 

https://clck.ru/UK5Ev 

5 11.40-12.10 
Рус.язык/ 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Краткие и полные 

страдательные 

причастия. 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

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

3ec58cc-c820-4340-b270-

1eae606b592a 

П.17,упр.104 

(прислать) 

6 12.30-13.00 
Рус.язык/ 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Действительные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

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

3ec58cc-c820-4340-b270-

1eae606b592a 

П.18,упр.107,109 

орф.49 выучить 

7 13.20-13.50 
Физо/ 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

волейбола. Стойка и 

передвижение игрока. 

Передача мяча двумя 

руками сверху над 

собой, вверх-вперёд. 

Нижний приём в парах 

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=vxvZ3YTtusQ , 

https://www.youtube.com/

watch?v=Yt6jWk1Kuw8 

Не задано 

8 14.10-14.40      

Сб 

16.10 
1 08.00-08.30 

Музыка/ 

Змеева Л.В. 
Онлайн 

В музыкальном театре. 

Балет. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

Не задано 

https://clck.ru/UK5Ev
https://calls.mail.ru/room/73ec58cc-c820-4340-b270-1eae606b592a
https://calls.mail.ru/room/73ec58cc-c820-4340-b270-1eae606b592a
https://calls.mail.ru/room/73ec58cc-c820-4340-b270-1eae606b592a
https://calls.mail.ru/room/73ec58cc-c820-4340-b270-1eae606b592a
https://calls.mail.ru/room/73ec58cc-c820-4340-b270-1eae606b592a
https://calls.mail.ru/room/73ec58cc-c820-4340-b270-1eae606b592a
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=vxvZ3YTtusQ
https://www.youtube.com/watch?v=vxvZ3YTtusQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yt6jWk1Kuw8
https://www.youtube.com/watch?v=Yt6jWk1Kuw8
https://calls.mail.ru/
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https://www.youtube.com/

watch?v=PdBaIz7NVDg 

2 08.50-09.20 
Рус.язык/ 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Действительные 

причастия прошедшего 

времени 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

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

b0a96af-b8f8-414c-a7ef-

4ca9fb5ab4d2 

П.19,упр.113,114(пр

ислать) 

 

3 09.50-10.20 
Информатика/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Персональный 

компьютер как система. 

Контрольная работа №1. 

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=aONNKOtNyPY 

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Info?jid=

EOxrEzFKbEigIRpu

H9l80g 

4 10.50-11.20 
Физика/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн Плотность вещества. 

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=oVvQbUnzoNg 

Пар.22 читать, вопр. 

стр. 64 устно, упр. 7 

№2, 3, 5 письм. 

5 11.40-12.10 
Литература/ 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Философские 

размышления о смысле 

жизни и свободе 

творчества в лирике 

Г.Р.Державина. 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

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

64540f3-9c68-4473-bce2-

7c3c02e8ebef 

С.89-92читать 

(письменно 

выполнить 

творческое задание 

на с.91) 

 

Консультации для родителей: 

Ежедневно 19.00-20.00 вайбер, группа вк. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PdBaIz7NVDg
https://www.youtube.com/watch?v=PdBaIz7NVDg
https://calls.mail.ru/room/cb0a96af-b8f8-414c-a7ef-4ca9fb5ab4d2
https://calls.mail.ru/room/cb0a96af-b8f8-414c-a7ef-4ca9fb5ab4d2
https://calls.mail.ru/room/cb0a96af-b8f8-414c-a7ef-4ca9fb5ab4d2
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=aONNKOtNyPY
https://www.youtube.com/watch?v=aONNKOtNyPY
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=EOxrEzFKbEigIRpuH9l80g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=EOxrEzFKbEigIRpuH9l80g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=EOxrEzFKbEigIRpuH9l80g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=EOxrEzFKbEigIRpuH9l80g
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=oVvQbUnzoNg
https://www.youtube.com/watch?v=oVvQbUnzoNg
https://calls.mail.ru/room/f64540f3-9c68-4473-bce2-7c3c02e8ebef
https://calls.mail.ru/room/f64540f3-9c68-4473-bce2-7c3c02e8ebef
https://calls.mail.ru/room/f64540f3-9c68-4473-bce2-7c3c02e8ebef
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