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

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

Пон. 

18.10 

1 08.00-08.30 
Технология 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 
Технология 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 
Алгебра 

Обухова М.А. 
онлайн 

Контрольная работа 

«Уравнения» 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

Задание в группе в 

ВК 

4 10.50-11.20 
Алгебра 

Обухова М.А. 
онлайн Что такое функция 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/-loooHuZv88 

Учебник п.12, 

№258,260,262 

5 11.40-12.10 
История 

Целёра О.С. 
онлайн 

Российское общество XVI 

в. Народы России 

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=sxdIKWhRdEU 

Пар. 9, учить 

6 12.30-13.00 
Технология дев. 

Бородачева Э.Н. 
онлайн 

Сладости, десерты и 

напитки 

Почта майл https://calls.mail.ru 

Подключение по ссылке за 10 
Не задано 

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/
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/-loooHuZv88
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=sxdIKWhRdEU
https://www.youtube.com/watch?v=sxdIKWhRdEU
https://calls.mail.ru/
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минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

v=D-8Sp6bsakY 

7 13.20-13.50 
Технология 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 15.00-15.30 
Классный час 

Шабашова А.Д. 
онлайн 

Золотое правило 

Нравственности 

Почта майл https://calls.mail.ru 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

 

Онлайн-консультации классного руководителя ежедневно 16.00-17.00 (группа 7А класса в ВК) 

Вт. 

19.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
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=nBuG_YwToP4 

Не задано 

4 10.50-11.20 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/room/ad677fa

2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324  

П.21, упр. 126(уст.), 

127 выучить 

словарные слова 

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/ad677fa

2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324  

С.89-

92(с.91выполнить 

творческое задание) 

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://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=nBuG_YwToP4
https://www.youtube.com/watch?v=nBuG_YwToP4
https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324
https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324
https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324
https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324
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6 12.30-13.00 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн 

Найди себя! 

Относительные 

местоимения 

Почта майл 

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

при невозможности 

подключения 

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

v=zEFpdKJ1cxg 

Упр 4 стр 17 рт 

7 13.20-13.50 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн Кто есть кто 

Почта майл 

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

при невозможности 

подключения 

самостоятельно прочитать и 

перевести текст стр 27 

https://edu.skysmart.r

u/student/haninoxem

u 

 

Онлайн-консультации классного руководителя ежедневно 16.00-17.00 (группа 7А класса в ВК) 

Ср 

20.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
География 

Порохненко Т.А. 
онлайн 

Хозяйственная 

деятельность людей. 

Городское и сельское 

население 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения/ 

Работа в РЭШ 

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

2753/start/ 

Выполнить задания 

в ходе урока 

4 10.50-11.20 
ОБЖ 

Демина А.А 
онлайн 

Режим дня в 

туристическом походе 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

Составить 

программу похода 

5 11.40-12.10 
Геометрия 

Обухова М.А. 
онлайн 

Контрольная работа 

«Основные свойства 

простейших 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

Задание в группе в 

ВК 

https://calls.mail.ru/?fm=1
https://www.youtube.com/watch?v=zEFpdKJ1cxg
https://www.youtube.com/watch?v=zEFpdKJ1cxg
https://calls.mail.ru/?fm=1
https://edu.skysmart.ru/student/haninoxemu
https://edu.skysmart.ru/student/haninoxemu
https://edu.skysmart.ru/student/haninoxemu
https://calls.mail.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2753/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2753/start/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
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геометрических фигур» 

6 12.30-13.00 
Геометрия 

Обухова М.А. 
онлайн 

Анализ контрольной 

работы. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

Задание в группе в 

ВК 

Онлайн-консультации классного руководителя ежедневно 16.00-17.00 (группа 7А класса в ВК) 

Чт 

21.10 

1 08.00-08.30      

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 

Пар. 3, учить 

4 10.50-11.20 
Физика 

Обухова М.А. 
онлайн 

Решение задач 

«Механическое движение. 

Масса. Плотность» 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/qu_hOChW3fA 

https://youtu.be/4nbbYVX-

AB8 

Учебник, п.20-

22(повтор), упр.8 

5 11.40-12.10 
Физика 

Обухова М.А. 
онлайн 

Контрольная работа №1 

«Механическое движение. 

Масса, Плотность» 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

Тест в группе в ВК 

6 12.30-13.00 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Гласные перед н в полных 

и кратких страдательных 

причастиях. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/room/d0a2f2a

b-faa2-45a7-9146-5607f119c49b  

П.22,упр.129,130; 

орф.51выучить 

7 13.20-13.50 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Одна и две буквы н в 

суффиксах страдательных 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

П.23,упр.135,137; 

орф.52 выучить 

https://calls.mail.ru/
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/qu_hOChW3fA
https://youtu.be/4nbbYVX-AB8
https://youtu.be/4nbbYVX-AB8
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/room/d0a2f2ab-faa2-45a7-9146-5607f119c49b
https://calls.mail.ru/room/d0a2f2ab-faa2-45a7-9146-5607f119c49b
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причастий прошедшего 

времени. 

https://calls.mail.ru/room/d0a2f2a

b-faa2-45a7-9146-5607f119c49b  

Онлайн-консультации классного руководителя ежедневно 16.00-17.00 (группа 7А класса в ВК) 

 

Пт 

22.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Алгебра 

Обухова М.А 
онлайн 

Вычисление значений 

функции 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/3346d5

3a-9543-41e1-abb9-

4eef555bcb76 

Задание в конце 

видеоурока 

4 10.50-11.20 
Алгебра 

Обухова М.А. 
онлайн 

Вычисление значений 

функции 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/3346d5

3a-9543-41e1-abb9-

4eef555bcb76 

Задание в конце 

видеоурока 

5 11.40-12.10 
Музыка 

Змеева Л.В. 
онлайн 

Балет Б.И.Тищенко 

«Ярославна». 

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=D3xZTK3IHcU 

Не задано 

6 12.30-13.00 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн Вопреки всему 

Почта майл 

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

при невозможности 

подключения 

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

Упр 1,2 стр 17 рт 

https://calls.mail.ru/room/d0a2f2ab-faa2-45a7-9146-5607f119c49b
https://calls.mail.ru/room/d0a2f2ab-faa2-45a7-9146-5607f119c49b
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/3346d53a-9543-41e1-abb9-4eef555bcb76
https://www.youtube.com/3346d53a-9543-41e1-abb9-4eef555bcb76
https://www.youtube.com/3346d53a-9543-41e1-abb9-4eef555bcb76
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/3346d53a-9543-41e1-abb9-4eef555bcb76
https://www.youtube.com/3346d53a-9543-41e1-abb9-4eef555bcb76
https://www.youtube.com/3346d53a-9543-41e1-abb9-4eef555bcb76
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=D3xZTK3IHcU
https://www.youtube.com/watch?v=D3xZTK3IHcU
https://calls.mail.ru/?fm=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2892/train/#200167


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

2892/train/#200167 

7 13.20-13.50 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Одна буква н в 

отглагольных 

прилагательных. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/room/3bb65c

aa-139d-4cfc-9097-

7b87e803e8dd  

П.24, орф.53 

выучить, 

упр.144,146 

8 14.10-14.40 
География 

Порохненко Т.А. 
онлайн 

Контрольная работа 

обобщение темы 

«Главные особенности 

природы земли», 

«Население земли» 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

Задание будет 

выложено за 10 

минут до урока в 

группе 

Онлайн-консультации классного руководителя ежедневно 16.00-17.00 (группа 7А класса в ВК) 

Сб 

23.10 

1 08.00-08.30 

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/k1pjBphYueo 

Учебник § 14 

https://edu.skysmart.r

u/student/zedoxotaku 

2 08.50-09.20 
Биология 

Шабашова А.Д. 
онлайн 

Строение хвои ишишек 

хвойных 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/wfYlvnunDI8 

учебник § 15 

Дать краткую 

характеристику 

классам 

3 09.50-10.20 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных причастий 

и в кратких отглагольных 

прилагательных. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/room/45d97d

43-9ff8-44ff-8e86-dddd2e7f6a67  

П.24,орф.53 

выучить, 

упр.148,149 

4 10.50-11.20 
Литература 

Базалей Л.В. 
онлайн 

А.С.Пушкин. Слово о 

поэте. Интерес Пушкина к 

истории России. 

Изображение Петра 1 в 

поэме А.С.Пушкина 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/room/45d97d

43-9ff8-44ff-8e86-dddd2e7f6a67  

С.93-97(2) прислать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2892/train/#200167
https://calls.mail.ru/room/3bb65caa-139d-4cfc-9097-7b87e803e8dd
https://calls.mail.ru/room/3bb65caa-139d-4cfc-9097-7b87e803e8dd
https://calls.mail.ru/room/3bb65caa-139d-4cfc-9097-7b87e803e8dd
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/k1pjBphYueo
https://edu.skysmart.ru/student/zedoxotaku
https://edu.skysmart.ru/student/zedoxotaku
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/wfYlvnunDI8
https://calls.mail.ru/room/45d97d43-9ff8-44ff-8e86-dddd2e7f6a67
https://calls.mail.ru/room/45d97d43-9ff8-44ff-8e86-dddd2e7f6a67
https://calls.mail.ru/room/45d97d43-9ff8-44ff-8e86-dddd2e7f6a67
https://calls.mail.ru/room/45d97d43-9ff8-44ff-8e86-dddd2e7f6a67
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«Полтава». 

5 11.40-12.10 
История 

Целёра О.С. 
онлайн Опричнина 

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=M6_7G5oJBqg 

Пар. 10, учить 

6 12.30-13.00 
Информатика 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Модели объектов и их 

назначение. Практическая 

работа №4 «Создание 

словесных моделей» 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

изучить http://www.myshared.ru/

slide/633085/ и выписать самое 

главное (21-22 сл.) 

Не задано 

Онлайн-консультации классного руководителя ежедневно 16.00-17.00 (группа 7А класса в ВК) 

 

Консультации для родителей: 

  

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

группа родителей в Viber ежедневно 18.00-19.00 

 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=M6_7G5oJBqg
https://www.youtube.com/watch?v=M6_7G5oJBqg
https://calls.mail.ru/
http://www.myshared.ru/slide/633085/
http://www.myshared.ru/slide/633085/
https://vk.com/club186162987

