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

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

Пон. 

11.10 

1 08.00-08.30 
Технология мал. 

Змеева Л.В. 
онлайн 

Соединение деталей 

шкантами, шурупами и 

нагелями. 

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=FS8QXvuQTRA 

Не задано 

2 08.50-09.20 
Технология мал. 

Змеева Л.В. 
онлайн 

Соединение деталей 

шкантами, шурупами и 

нагелями. 

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=FS8QXvuQTRA 

Не задано 

3 09.50-10.20 
Алгебра 

Обухова М.А. 
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 

Учебник п.8, 

№143-145 

4 10.50-11.20 
Алгебра 

Обухова М.А. 
онлайн 

Среднее 

арифметическое, размах, 

мода 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

Учебник п.9, 

№167-169 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=FS8QXvuQTRA
https://www.youtube.com/watch?v=FS8QXvuQTRA
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=FS8QXvuQTRA
https://www.youtube.com/watch?v=FS8QXvuQTRA
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/fdl-IXOjDf8
https://youtu.be/fdl-IXOjDf8
https://calls.mail.ru/


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

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/_1lU-

wSEg7M 

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.cowa

tch?v=T-4cHsXzB5o 

Сделать 

презентацию по 

одному из 

государств 

6 12.30-13.00 
Технология дев. 

Бородачева Э.Н. 
онлайн Виды теста и выпечки 

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=_gUG_lZ0bSc 

Не задано 

7 13.20-13.50 
Технология дев. 

Бородачева Э.Н. 
онлайн Виды теста и выпечки 

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=_gUG_lZ0bSc 

Не задано 

Вт. 

12.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 ИЗО онлайн Буква –строка- текст. Почта майл Не задано 

https://youtu.be/_1lU-wSEg7M
https://youtu.be/_1lU-wSEg7M
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.cowatch/?v=T-4cHsXzB5o
https://www.youtube.cowatch/?v=T-4cHsXzB5o
https://www.youtube.com/watch?v=_gUG_lZ0bSc
https://www.youtube.com/watch?v=_gUG_lZ0bSc
https://www.youtube.com/watch?v=_gUG_lZ0bSc
https://www.youtube.com/watch?v=_gUG_lZ0bSc


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

Змеева Л.В. Искусство шрифта. https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=TwQ-t-tu0Ek 

4 10.50-11.20 
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/4

9beacc1-222a-477b-a471-

63a882e2d471 

П.17,упр.104,105(пр

ислать) 

5 11.40-12.10 
Литература 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Контрольная работа по 

древнерусской 

литературе 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

https://calls.mail.ru/room/4

9beacc1-222a-477b-a471-

63a882e2d471 

С.82(1,2,3.4.5 

вопросы ответить 

письменно, 

прислать) 

6 12.30-13.00 
ИНО 

Ульганова В.В. 
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. 
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 
Физкультура 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Равномерный бег (16 

мин). Преодаление 

горизонтальных 

препятствий 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

Не задано 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=TwQ-t-tu0Ek
https://www.youtube.com/watch?v=TwQ-t-tu0Ek
https://calls.mail.ru/room/49beacc1-222a-477b-a471-63a882e2d471
https://calls.mail.ru/room/49beacc1-222a-477b-a471-63a882e2d471
https://calls.mail.ru/room/49beacc1-222a-477b-a471-63a882e2d471
https://calls.mail.ru/room/49beacc1-222a-477b-a471-63a882e2d471
https://calls.mail.ru/room/49beacc1-222a-477b-a471-63a882e2d471
https://calls.mail.ru/room/49beacc1-222a-477b-a471-63a882e2d471
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/
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подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=5rxDYTE9ets , 

https://www.youtube.com/

watch?v=Dj4vqsBnLh4 . 

Ср 

13.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
География 

Порохненко Т.А. 
Онлайн 

Строение и свойства 

географической 

оболочки.  Природные 

комплексы 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/6MeNLiI

WQQM 

Ответить на 

вопросы в конце 

параграфа 

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 

Найти 

дополнительные 

материалы о 

лекарственных 

травах 

5 11.40-12.10 
Геометрия 

Обухова М.А. 
онлайн 

Теоремы и 

доказательства. 

Аксиомы. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/M23d9

Учебник п.12,13 

№47,48 

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
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/6MeNLiIWQQM
https://youtu.be/6MeNLiIWQQM
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/eY_0aCPDf5Q
https://youtu.be/eY_0aCPDf5Q
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/M23d9aByZGU
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aByZGU 

6 12.30-13.00 
Геометрия 

Обухова М.А. 
онлайн 

Теоремы и 

доказательства. 

Аксиомы. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/M23d9

aByZGU 

Учебник п.12,13 

№49,51 

7 13.20-13.50 
Физкультура 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

волейбола. Стойка и 

передвижение игрока. 

Передача мяча двумя 

руами 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 
Физкультура 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

волейбола. Стойка и 

передвижение игрока. 

Передача мяча двумя 

руами 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=dWtsWeWNrHU 

, 

https://www.youtube.com/

watch?v=LS3OQWoly5Q 

Не задано 

Чт 1 08.00-08.30      

https://youtu.be/M23d9aByZGU
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/M23d9aByZGU
https://youtu.be/M23d9aByZGU
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/
https://www.youtube.com/watch?v=dWtsWeWNrHU
https://www.youtube.com/watch?v=dWtsWeWNrHU
https://www.youtube.com/watch?v=LS3OQWoly5Q
https://www.youtube.com/watch?v=LS3OQWoly5Q
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14.10 
2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
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?» 

4 10.50-11.20 
Физика 

Обухова М.А. 
онлайн 

Л\р №3 «Определение 

плотности твердого 

тела» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/7W-

Q4Kc1854 

Выполнить л\р 

5 11.40-12.10 
Физика 

Обухова М.А. 
онлайн 

Расчет массы и объема 

тела. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/_1nD-

4Seyps 

https://vk.com/video-

49221075_165636751 

Учебник п.23, упр.8 

https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=36

00665039126854130

&text=видеоурок%2

Bпо%2Bфизике%2B

7%2Bкласс%2BРасч

ет%2Bмассы%2Bи

%2Bобъема%2Bтела

.&url=http%3A%2F

%2Ffrontend.vh.yand

ex.ru%2Fplayer%2Fv

TPdFispqJyM 

6 12.30-13.00 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Действительные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

П.18,упр.107,109 

орф.49 выучить 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=jfNqAOOMy3c
https://www.youtube.com/watch?v=jfNqAOOMy3c
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/7W-Q4Kc1854
https://youtu.be/7W-Q4Kc1854
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/_1nD-4Seyps
https://youtu.be/_1nD-4Seyps
https://vk.com/video-49221075_165636751
https://vk.com/video-49221075_165636751
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3600665039126854130&text=видеоурок%2Bпо%2Bфизике%2B7%2Bкласс%2BРасчет%2Bмассы%2Bи%2Bобъема%2Bтела.&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvTPdFispqJyM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3600665039126854130&text=видеоурок%2Bпо%2Bфизике%2B7%2Bкласс%2BРасчет%2Bмассы%2Bи%2Bобъема%2Bтела.&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvTPdFispqJyM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3600665039126854130&text=видеоурок%2Bпо%2Bфизике%2B7%2Bкласс%2BРасчет%2Bмассы%2Bи%2Bобъема%2Bтела.&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvTPdFispqJyM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3600665039126854130&text=видеоурок%2Bпо%2Bфизике%2B7%2Bкласс%2BРасчет%2Bмассы%2Bи%2Bобъема%2Bтела.&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvTPdFispqJyM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3600665039126854130&text=видеоурок%2Bпо%2Bфизике%2B7%2Bкласс%2BРасчет%2Bмассы%2Bи%2Bобъема%2Bтела.&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvTPdFispqJyM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3600665039126854130&text=видеоурок%2Bпо%2Bфизике%2B7%2Bкласс%2BРасчет%2Bмассы%2Bи%2Bобъема%2Bтела.&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvTPdFispqJyM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3600665039126854130&text=видеоурок%2Bпо%2Bфизике%2B7%2Bкласс%2BРасчет%2Bмассы%2Bи%2Bобъема%2Bтела.&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvTPdFispqJyM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3600665039126854130&text=видеоурок%2Bпо%2Bфизике%2B7%2Bкласс%2BРасчет%2Bмассы%2Bи%2Bобъема%2Bтела.&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvTPdFispqJyM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3600665039126854130&text=видеоурок%2Bпо%2Bфизике%2B7%2Bкласс%2BРасчет%2Bмассы%2Bи%2Bобъема%2Bтела.&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvTPdFispqJyM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3600665039126854130&text=видеоурок%2Bпо%2Bфизике%2B7%2Bкласс%2BРасчет%2Bмассы%2Bи%2Bобъема%2Bтела.&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvTPdFispqJyM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3600665039126854130&text=видеоурок%2Bпо%2Bфизике%2B7%2Bкласс%2BРасчет%2Bмассы%2Bи%2Bобъема%2Bтела.&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvTPdFispqJyM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3600665039126854130&text=видеоурок%2Bпо%2Bфизике%2B7%2Bкласс%2BРасчет%2Bмассы%2Bи%2Bобъема%2Bтела.&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvTPdFispqJyM


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

суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

https://calls.mail.ru/room/4

ede87d3-8536-49cf-bc80-

3b4f16f5cfbc 

7 13.20-13.50 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Действительные 

причастия прошедшего 

времени. 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

https://calls.mail.ru/room/4

ede87d3-8536-49cf-bc80-

3b4f16f5cfbc 

П.19,упр.114(присла

ть) 

 

8 14.10-14.40      

Пт 

15.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Алгебра 

Обухова М.А 
онлайн 

Среднее 

арифметическое, размах, 

мода 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/KrR5Y

ObcybM 

Учебник п.9, 

№180-183 

4 10.50-11.20 
Алгебра 

Обухова М.А. 
онлайн 

Медиана как 

статистическая 

характеристика. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/m_5bv

VGPaZk 

Учебник п.10 

№186, 188,189 

5 11.40-12.10 
Музыка 

Змеева Л.В. 
онлайн 

В музыкальном театре. 

Балет. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

Не задано 

https://calls.mail.ru/room/4ede87d3-8536-49cf-bc80-3b4f16f5cfbc
https://calls.mail.ru/room/4ede87d3-8536-49cf-bc80-3b4f16f5cfbc
https://calls.mail.ru/room/4ede87d3-8536-49cf-bc80-3b4f16f5cfbc
https://calls.mail.ru/room/4ede87d3-8536-49cf-bc80-3b4f16f5cfbc
https://calls.mail.ru/room/4ede87d3-8536-49cf-bc80-3b4f16f5cfbc
https://calls.mail.ru/room/4ede87d3-8536-49cf-bc80-3b4f16f5cfbc
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/KrR5YObcybM
https://youtu.be/KrR5YObcybM
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/m_5bvVGPaZk
https://youtu.be/m_5bvVGPaZk
https://calls.mail.ru/


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

за 10 минут до начала 

урока 

при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=PdBaIz7NVDg 

6 12.30-13.00 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн 

Повторение, 

проверочная работа 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

 

https://wordwall.net/r

u/resource/294484/sp

otlight-7-unit-2-

vocabulary 

 

https://wordwall.net/r

u/resource/297254/sp

otlight-7-unit-2c-

words 

7 13.20-13.50 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн Изложение (по упр.116) 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

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

a4990e6-b690-49ff-96e7-

03f859be7ac5 

С.52,упр.116(присла

ть) 

8 14.10-14.40 
География 

Порохненко Т.А. 
Онлайн Природная зональность 

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=JSROGWrRKIA

&ab_channel= 

Ответить на 

вопросы в конце 

параграфа 

Сб 

16.10 
1 08.00-08.30 

Биология 

Шабашова А.Д. 

 

онлайн 
Строение спороносящего 

хвоща. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

Учебник §12, рис 35 

Выписать 

определения 

https://www.youtube.com/watch?v=PdBaIz7NVDg
https://www.youtube.com/watch?v=PdBaIz7NVDg
https://calls.mail.ru/
https://wordwall.net/ru/resource/294484/spotlight-7-unit-2-vocabulary
https://wordwall.net/ru/resource/294484/spotlight-7-unit-2-vocabulary
https://wordwall.net/ru/resource/294484/spotlight-7-unit-2-vocabulary
https://wordwall.net/ru/resource/294484/spotlight-7-unit-2-vocabulary
https://wordwall.net/ru/resource/297254/spotlight-7-unit-2c-words
https://wordwall.net/ru/resource/297254/spotlight-7-unit-2c-words
https://wordwall.net/ru/resource/297254/spotlight-7-unit-2c-words
https://wordwall.net/ru/resource/297254/spotlight-7-unit-2c-words
https://calls.mail.ru/room/2a4990e6-b690-49ff-96e7-03f859be7ac5
https://calls.mail.ru/room/2a4990e6-b690-49ff-96e7-03f859be7ac5
https://calls.mail.ru/room/2a4990e6-b690-49ff-96e7-03f859be7ac5
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=JSROGWrRKIA&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=JSROGWrRKIA&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=JSROGWrRKIA&ab_channel
https://calls.mail.ru/


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

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/LdSiLV1y

lNA 

2 08.50-09.20 
Биология 

Шабашова А.Д. 
онлайн Голосеменные. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/hDPpWY

1EYLQ 

Учебник §13, 

краткий конспект 

3 09.50-10.20 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Страдательные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

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

4a8b52b-9a10-42ae-bf35-

69792169ebcf 

П.20,упр.119,122 

орф.50 выучить 

4 10.50-11.20 
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/e

4a8b52b-9a10-42ae-bf35-

69792169ebcf 

С.84-

88(подготовить 3 

вопрос) 

5 11.40-12.10 
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.». 

https://youtu.be/LdSiLV1ylNA
https://youtu.be/LdSiLV1ylNA
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/hDPpWY1EYLQ
https://youtu.be/hDPpWY1EYLQ
https://calls.mail.ru/room/e4a8b52b-9a10-42ae-bf35-69792169ebcf
https://calls.mail.ru/room/e4a8b52b-9a10-42ae-bf35-69792169ebcf
https://calls.mail.ru/room/e4a8b52b-9a10-42ae-bf35-69792169ebcf
https://calls.mail.ru/room/e4a8b52b-9a10-42ae-bf35-69792169ebcf
https://calls.mail.ru/room/e4a8b52b-9a10-42ae-bf35-69792169ebcf
https://calls.mail.ru/room/e4a8b52b-9a10-42ae-bf35-69792169ebcf
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=UAtoEA-b4Tg
https://www.youtube.com/watch?v=UAtoEA-b4Tg


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

6 12.30-13.00 
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 выполнить 

тест 

7 13.20-13.50      

       

 

Консультации для родителей: 

  

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

группа родителей в Viber 

 

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://vk.com/club186162987

