
7А класс, кл.руководитель Дорш О.С. 
 

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

Пон. 

09.01 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Биология 

Колбанова С.В. 
онлайн Класс Костные рыбы 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока в вк/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

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

1579/main/ 

Параграф 22 – учить 

на пересказ; устно 

отвечать на вопросы 

в конце параграфа. 

3 09.50-10.20 
История 

Целера О.С. 
онлайн 

Россия в системе 

международных 

отношений 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока в вк/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

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

v=eGFq_dtnjf4 

Пар, 21-22, учить 

4 10.50-11.20 

Физическая 

культура 

Дорш О.С. 

онлайн 

Два кувырка вперёд 

слитно. "Мост" из 

положения стоя с 

помощью 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока в вк/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

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

v=FAk2SNu6la8 

Не задано 
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7А класс, кл.руководитель Дорш О.С. 
 

5 11.40-12.10 
Информатика 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Табличное решение 

логических задач. 

Практическая работа 

№6 «Создание 

табличных моделей». 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока в вк/при отсутствии 

подключения изучить 

https://clck.ru/33DAUi 

Выписать правила 

оформления таблиц: 

https://clck.ru/auB3b 

6 12.30-13.00 
География 

Порохненко Т.А. 
онлайн 

Природные зоны 

Австралии 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока в вк/при отсутствии 

подключения 

перейти  по ссылке и 

выполнить задания 

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

2939/start/ 

В тетради заполнить 

таблицу по 

природным зонам 

по образцу 

природных зон 

Африки 

7 13.20-13.50 
ИНО 

Ульганова В.В. 

онлайн 

 

Повторение 

грамматических форм 

группы Simple 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока в вк/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.google.com/search?

q=dhtvtyf+uheggs+Simple+dbltj

&oq=dhtvtyf+uheggs+Simple+db

ltj&aqs=chrome..69i57j33i10i160

l2.14898j0j7&sourceid=chrome&

ie=UTF-

8#fpstate=ive&vld=cid:2955d1fb

,vid:yS3acmY0si8 

https://wordwall.net/r

u/resource/3454775/s

imple-tenses-

rainbow-5 

выполнить 

упражнение, 

записать в тетрадь 

 

Консультации для родителей: пн-пт, 18.00-19.00 ВК 
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