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

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

Онлайн-консультации классного руководителя ежедневно 15.00 – 16.00 (группа 7Б класса в ВК) 

Пон. 

14.02 

 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
География/ 

Порохненко Т.А. 
Онлайн Население Южной Америки 

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=P

jw8FgXKXIU 

Пар 37. Письменно 

вопрос 1.2 стр 190 

4 10.50-11.20 
История/ 

Целёра О.С. 
Онлайн 

Учебник по зарубежной 

истории. Введение 

 Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

Введение 

5 11.40-12.10 
Алгебра/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

повторить 

http://www.myshared.ru/slide/257487

/  

Стр. 152 вопр. 1-3 

устно 

6 12.30-13.00 
Алгебра/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Контрольная работа № 6 по 

теме «Произведение 

многочленов». 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

решать:  

https://edu.skysmart.r

u/student/nuvevukoze  

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Pjw8FgXKXIU
https://www.youtube.com/watch?v=Pjw8FgXKXIU
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
http://www.myshared.ru/slide/257487/
http://www.myshared.ru/slide/257487/
https://calls.mail.ru/
https://edu.skysmart.ru/student/nuvevukoze
https://edu.skysmart.ru/student/nuvevukoze


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

https://edu.skysmart.ru/student/nuvev

ukoze 

7 13.20-13.50 
Физо/ 

Дорш О.С. 
Онлайн 

 Сочетание приёмов 

передвижений и остановок 

игрока. Бросок одной рукой 

от плеча с пассивным 

сопротивлением 

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=

Qvc8ScbQ16A , 

https://www.youtube.com/watch?v=s

B6SO5_F9z0&t=92s  

Не задано 

8 14.10-14.40 
Физо/ 

Дорш О.С. 
Онлайн 

 Ведение мяча в движении с 

низкой высотой отскока. 

Бросок мяча в движении 

двумя руками от головы 

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=y

GJpXHBeCco&t=926s , 

https://www.youtube.com/watch?v=f

hl9oQriLCo&t=68s  

Не задано 

Вт. 

15.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Геометрия/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Анализ контрольной работы. 

Углы, образованные при 

пересечении двух прямых 

секущей.  

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=

ASKmqWMJiao  

П. 29-32 учить 

определения и 

теоремы 

4 10.50-11.20 
Геометрия/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Свойство углов, 

образованных при 

пересечении параллельных 

прямых секущей. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

На листе А4 

изобразить 

внутренние 

односторонние, 

внутренние накрест 

https://edu.skysmart.ru/student/nuvevukoze
https://edu.skysmart.ru/student/nuvevukoze
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Qvc8ScbQ16A
https://www.youtube.com/watch?v=Qvc8ScbQ16A
https://www.youtube.com/watch?v=sB6SO5_F9z0&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=sB6SO5_F9z0&t=92s
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco&t=926s
https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco&t=926s
https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo&t=68s
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ASKmqWMJiao
https://www.youtube.com/watch?v=ASKmqWMJiao
https://calls.mail.ru/


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

https://www.youtube.com/watch?v=S

ylgtJ1nW6M  

лежащие и 

соответственные 

углы, обозначить 

их, подписать. 

5 11.40-12.10 
Физика/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Диффузия в газах, жидкостях 

и твердых телах.  

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока. При 

невозможности подключения 

посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=

D8ABVgG93hA  

пар. 9, 10 учить, стр. 

29 вопр. письм., 

задание 2 письм. 

6 12.30-13.00 
Музыка/ 

Змеева Л.В. 
Онлайн 

Два направления 

музыкальной культуры: 

светская и духовная музыка. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

при отсутствии подключения 

посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=S

S4-cHzweCA   

Не задано 

7 13.20-13.50 
Литература/ 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Стихи русских поэтов XIX 

века о родной природе. 

 В.А. Жуковский,  

А.К. Толстой,  

И.А. Бунин. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

С.341-345 

(стихотворение 

«Благовест» 

выучить наизусть) 

 

8 14.10-14.40 
ИНО/ 

Ульганова В.В. 

 

Онлайн 
Леголэнд, Калифорния 

Отрицательные приставки 

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

или 

https://www.youtube.com/watch?v=

MsX9ajJbGoE 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=MsX9a

jJbGoE&t=665s 

  посмотрите видео, 

найдите свои 

примеры с этими 

приставками 

Ср 

16.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
География/ 

Порохненко Т.А. 
Онлайн Страны востока материка  Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Используя карты 

атласа описать 1 

https://www.youtube.com/watch?v=SylgtJ1nW6M
https://www.youtube.com/watch?v=SylgtJ1nW6M
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=D8ABVgG93hA
https://www.youtube.com/watch?v=D8ABVgG93hA
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=SS4-cHzweCA
https://www.youtube.com/watch?v=SS4-cHzweCA
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/?fm=1
https://www.youtube.com/watch?v=MsX9ajJbGoE
https://www.youtube.com/watch?v=MsX9ajJbGoE
https://www.youtube.com/watch?v=MsX9ajJbGoE&t=665s
https://www.youtube.com/watch?v=MsX9ajJbGoE&t=665s
https://www.youtube.com/watch?v=MsX9ajJbGoE&t=665s
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://www.youtube.com/watch?v=0

TSLWt_WYP4  

вар. Бразилию, 2 вар 

Аргентину. 

Вопросы стр. 333 

4 10.50-11.20 
ИЗО/ 

Змеева Л.В. 
Онлайн 

Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица.  

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

при отсутствии подключения 

посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=

KTHU_SOwnvA  

Не задано 

5 11.40-12.10 
ИНО / 

Ульганова В.В. 

 

Онлайн В компьютерном лагере 

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

при невозможности подключения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/277

8/main/ 

Прочитайте диалог 

вслух 

6 12.30-13.00 
Рус.язык/ 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Самостоятельные и 

служебные части речи.  

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/  

Выучить правила 

7 13.20-13.50 
Рус.язык/ 

Базалей Л.В. 
Онлайн Предлог как часть речи.  

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/  

П. 51, 52, 

Упр.328, 329 

 (прислать) 

8 14.10-14.40 
О Б Ж/ 

Демина А.А. 
Онлайн Если в глаз попала соринка. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

Оказать помощь 

пострадавшему. 

       

Чт 

17.02 
1 08.00-08.30 

Технол. (мал.)/ 

Змеева Л.В. 
Онлайн Управление ТВ-6. 

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=0

pM27_WsPXs  

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=0TSLWt_WYP4
https://www.youtube.com/watch?v=0TSLWt_WYP4
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=KTHU_SOwnvA
https://www.youtube.com/watch?v=KTHU_SOwnvA
https://calls.mail.ru/?fm=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2778/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2778/main/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=0pM27_WsPXs
https://www.youtube.com/watch?v=0pM27_WsPXs


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

2 08.50-09.20 
Технол. (мал.)/ 

Змеева Л.В. 
Онлайн Приёмы работы на ТВ-6. 

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=r

b_J5NXPux8 

Не задано 

3 09.50-10.20 
Биология/ 

Шабашова А.Д. 
онлайн 

 Характеристика основных 

экологических групп 

растений 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок  

https://youtu.be/Cm3QXwQX0Nc  

Выписать основные 

понятия, 

презентации по 

отрядам 

4 10.50-11.20 
Биология/ 

Шабашова А.Д. 
онлайн 

 Характеристика основных 

экологических групп 

растений 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок  

https://youtu.be/PF4WlwiskGs  

Выписать основные 

понятия  

5 11.40-12.10 
Обществознание/ 

Целёра О.С. 
Онлайн Мастерство работника 

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=

w-JYn3G4Jzc  

Пар. 9, учить, 

резюме составить 

письменно 

6 12.30-13.00 
История/ 

Целёра О.С. 
Онлайн 

Технические открытия и 

выход к мировому океану  

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

Пар. 1, учить 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=rb_J5NXPux8
https://www.youtube.com/watch?v=rb_J5NXPux8
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/Cm3QXwQX0Nc
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/PF4WlwiskGs
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=w-JYn3G4Jzc
https://www.youtube.com/watch?v=w-JYn3G4Jzc
https://calls.mail.ru/


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

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=u

t09cKOubtg  

7 13.20-13.50 
Технол. (дев.)/ 

Бородачева Э.Н. 
Онлайн Вышивание  

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=

mudMX4xnn0E 

Не задано  

8 14.10-14.40 
Технол. (дев.)/ 

Бородачева Э.Н. 
Онлайн Вышивание 

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=

mudMX4xnn0E 

Не задано 

Пт 

18.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Алгебра/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Возведение в квадрат и в куб 

суммы и разности двух 

выражений. 

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=

XneQoO1ntzs  

п. 32 учить 

формулы 

4 10.50-11.20 
Алгебра/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Возведение в квадрат и в куб 

суммы и разности двух 

выражений. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения разобрать 

примеры https://clck.ru/b4t5v  

№800, 830, 831 

5 11.40-12.10 
Рус.язык/ 

Базалей Л.В. 
Онлайн Употребление предлогов. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/  

Выучить правила 

https://www.youtube.com/watch?v=ut09cKOubtg
https://www.youtube.com/watch?v=ut09cKOubtg
https://www.youtube.com/watch?v=mudMX4xnn0E
https://www.youtube.com/watch?v=mudMX4xnn0E
https://www.youtube.com/watch?v=mudMX4xnn0E
https://www.youtube.com/watch?v=mudMX4xnn0E
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=XneQoO1ntzs
https://www.youtube.com/watch?v=XneQoO1ntzs
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/b4t5v
https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324


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

6 12.30-13.00 
Рус.язык/ 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Непроизводные и 

производные предлоги. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/   

П.53,54, 

упр.334,335,338 

7 13.20-13.50 
ФГ/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн Линейные уравнения 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения решать 

уравнения: https://math7-

vpr.sdamgia.ru/test?theme=9 

Не задано 

8 14.10-14.40 
Физо/ 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Ведение мяча в движении с 

низкой высотой отскока. 

Бросок мяча в движении 

двумя руками от головы 

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=y

GJpXHBeCco&t=926s , 

https://www.youtube.com/watch?v=f

hl9oQriLCo&t=68s 

Не задано 

Сб 

19.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Рус.язык/ 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Непроизводные и 

производные предлог. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/  

П.54,упр.341,342 

3 09.50-10.20 
Информатика/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Графики и диаграммы. 

Наглядное изменение 

процессов изменения 

величин. Практическая 

работа №9 «Создание 

диаграмм и графиков». 

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=6

FsfxH_huXE  

Сделать краткий 

конспект 

https://clck.ru/M32T

A  

Привести пример 

своей диаграммы 

(любого из типов). 

4 10.50-11.20 
Физика/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн  Взаимодействие молекул. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видео  

Пар. 11 учить, стр. 

33 задание 1, 2 

письм. 

https://calls.mail.ru/room/d0a2f2ab-faa2-45a7-9146-5607f119c49b
https://calls.mail.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9
https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco&t=926s
https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco&t=926s
https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo&t=68s
https://calls.mail.ru/room/d0a2f2ab-faa2-45a7-9146-5607f119c49b
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=6FsfxH_huXE
https://www.youtube.com/watch?v=6FsfxH_huXE
https://clck.ru/M32TA
https://clck.ru/M32TA
https://calls.mail.ru/


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

https://www.youtube.com/watch?v=P

z2-URG9o2w  

5 11.40-12.10 
Литература/ 
Базалей Л.В. 

Онлайн 
Контрольная работа по 

изученным стихотворениям. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/  

Подготовить отзыв 

в разделе 

«Творческое 

задание» 

 6 12.30-13.00 
ИНО / 

Ульганова В.В. 

 

Онлайн 
Правила поведения в 

бассейне 

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

при невозможности подключения  

https://www.youtube.com/watch?v=a

xwGtUKeg3s&t=228s 

Кратко перескажите 

текст, пришлите 

файл 

 7 13.20-13.50 
КЛАССНЫЙ 

ЧАС/ 

Миронова Ю.В. 

Онлайн 
Доброта - основа 

нравственности 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

 

 

Консультации для родителей: 

Ежедневно 19.00-20.00 вайбер, группа вк. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pz2-URG9o2w
https://www.youtube.com/watch?v=Pz2-URG9o2w
https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324
https://calls.mail.ru/?fm=1
https://www.youtube.com/watch?v=axwGtUKeg3s&t=228s
https://www.youtube.com/watch?v=axwGtUKeg3s&t=228s
https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324

