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

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

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

Вт. 

01.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20      

4 10.50-11.20 
Рус.язык  

Базалей Л.В. 
онлайн 

Повторение темы 

«Наречие». 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока https://calls.mail.ru/ 

Упр. 293,306,312 

 (прислать) 

5 11.40-12.10 
Литература 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Сатирическое изображение 

нравственных пороков 

общества в повести М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«Повесть о том, как мужик 

двух генералов прокормил». 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока https://calls.mail.ru/ 

С.289-304, читать. 

пересказывать 

6 12.30-13.00 
ИНО  

Ульганова В.В. 
онлайн Повторение 

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

при невозможности 

подключения  

https://learningapps.org/di

splay?v=pwsje4pzc19 

и 

https://learningapps.org/53

80569 

Стр 54 письменно 

7 13.20-13.50 
ИНО  

Ульганова В.В. 
онлайн Проверочная работа 

Самостоятельно 

выполняете работу, 

последний срок сдачи 

3.02 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/metaxovema 

Не задано 

8 14.10-14.40 
Физкультура 

Дорш О. С. 
Онлайн 

 Два кувырка вперёд слитно. 

"Мост «из положения стоя с 

помощью. Лазание по канату 

в два приёма  

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

Не задано 

https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324
https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324
https://calls.mail.ru/?fm=1
https://learningapps.org/display?v=pwsje4pzc19
https://learningapps.org/display?v=pwsje4pzc19
https://learningapps.org/5380569
https://learningapps.org/5380569
https://edu.skysmart.ru/student/metaxovema
https://edu.skysmart.ru/student/metaxovema
https://calls.mail.ru/


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

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=JLaAnItBBlA, 

https://www.youtube.com/

watch?v=Hp7z99UvL30 , 

https://www.youtube.com/

watch?v=zh8VU1Maf2A , 

https://www.youtube.com/

watch?v=-y7AP8s7knM  

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

Ср 

02.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
ОБЖ 

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

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения изучить: 

https://xn----

7sbbfb7a7aej.xn--

p1ai/obzh_05_vin/obzh_m

aterialy_zanytii_05_09_vi

n_02.html  

Задание в группе 7А 

вк 

4 10.50-11.20 
География 

Порохненко Т.А 
Онлайн 

Ю.Америка. Географическое 

положение. История 

исследования 

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=j907I6zjx5A   

Стр 331 План 

описания 

географического 

положения 

материка в 

тетрадь.на к/к –

крайние точки, 

береговую линию. В 

тетради выписать 

https://www.youtube.com/watch?v=JLaAnItBBlA
https://www.youtube.com/watch?v=JLaAnItBBlA
https://www.youtube.com/watch?v=Hp7z99UvL30
https://www.youtube.com/watch?v=Hp7z99UvL30
https://www.youtube.com/watch?v=zh8VU1Maf2A
https://www.youtube.com/watch?v=zh8VU1Maf2A
https://www.youtube.com/watch?v=-y7AP8s7knM
https://www.youtube.com/watch?v=-y7AP8s7knM
https://calls.mail.ru/
https://иванов-ам.рф/obzh_05_vin/obzh_materialy_zanytii_05_09_vin_02.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05_vin/obzh_materialy_zanytii_05_09_vin_02.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05_vin/obzh_materialy_zanytii_05_09_vin_02.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05_vin/obzh_materialy_zanytii_05_09_vin_02.html
https://иванов-ам.рф/obzh_05_vin/obzh_materialy_zanytii_05_09_vin_02.html
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=j907I6zjx5A
https://www.youtube.com/watch?v=j907I6zjx5A


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

исследователей 

5 11.40-12.10 
Геометрия 

Обухова М.А. 
онлайн 

Решение задач «Признаки 

равенства треугольников» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

Учебник 

п.20,22,27(повтор)  

6 12.30-13.00 
Геометрия 

Обухова М.А. 
онлайн 

Контрольная работа 

«Признаки равенства 

треугольников» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

Задание в группе в 

ВК 

7 13.20-13.50 
Физкультура 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Два кувырка вперёд слитно 

."Мост " из положения стоя с 

помощью. Лазание по шесту 

в три приёма. Комбинация 

из разученных элементом.  

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=JLaAnItBBlA, 

https://www.youtube.com/

watch?v=Hp7z99UvL30 , 

https://www.youtube.com/

watch?v=zh8VU1Maf2A , 

https://www.youtube.com/

watch?v=-y7AP8s7knM 

Не задано 

8 14.10-14.40 
Физкультура 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Два кувырка вперёд слитно. 

«Мост " из положения стоя с 

помощью. Лазание по шесту 

в три приёма. Комбинация 

из разученных элементом. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

Не задано 

https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=JLaAnItBBlA
https://www.youtube.com/watch?v=JLaAnItBBlA
https://www.youtube.com/watch?v=Hp7z99UvL30
https://www.youtube.com/watch?v=Hp7z99UvL30
https://www.youtube.com/watch?v=zh8VU1Maf2A
https://www.youtube.com/watch?v=zh8VU1Maf2A
https://www.youtube.com/watch?v=-y7AP8s7knM
https://www.youtube.com/watch?v=-y7AP8s7knM
https://calls.mail.ru/


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

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=JLaAnItBBlA, 

https://www.youtube.com/

watch?v=Hp7z99UvL30 , 

https://www.youtube.com/

watch?v=zh8VU1Maf2A , 

https://www.youtube.com/

watch?v=-y7AP8s7knM 

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

Чт 

03.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
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 

4 10.50-11.20 
Физика 

Обухова М.А. 
онлайн Молекулы и атомы 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/jfNsgPT0

5Jw 

Учебник, стр.204, 

подготовить л\р №2 

5 11.40-12.10 
Физика 

Обухова М.А. 
онлайн 

Л\Р Определение размеров 

малых тел» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

Учебник, п7,8.  

https://www.youtube.com/watch?v=JLaAnItBBlA
https://www.youtube.com/watch?v=JLaAnItBBlA
https://www.youtube.com/watch?v=Hp7z99UvL30
https://www.youtube.com/watch?v=Hp7z99UvL30
https://www.youtube.com/watch?v=zh8VU1Maf2A
https://www.youtube.com/watch?v=zh8VU1Maf2A
https://www.youtube.com/watch?v=-y7AP8s7knM
https://www.youtube.com/watch?v=-y7AP8s7knM
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=w-JYn3G4Jzc
https://www.youtube.com/watch?v=w-JYn3G4Jzc
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/jfNsgPT05Jw
https://youtu.be/jfNsgPT05Jw
https://calls.mail.ru/


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

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/Nxi9Gy20

OAg 

6 12.30-13.00 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Повторение темы 

«Наречие». Тест. 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока https://calls.mail.ru/ 

С.119, контрольные 

вопросы, прислать 

7 13.20-13.50 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Категория состояния как 

часть речи 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока https://calls.mail.ru/ 

П.49,упр.314,316 

(прислать). 

8 14.10-14.40      

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

Пт 

04.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Алгебра 

Обухова М.А 
онлайн 

Умножение многочлена на 

многочлен 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/kNjVf

cTGH1o 

Учебник, п29, 

№678, 680  

4 10.50-11.20 
Алгебра 

Обухова М.А. 
онлайн 

Умножение многочлена на 

многочлен 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/yDoZ2

Учебник, п.29, 

№683 (по 

вариантам).) 

Посмотреть урок 

https://youtu.be/y

DoZ2wbVxEo 

https://youtu.be/Nxi9Gy20OAg
https://youtu.be/Nxi9Gy20OAg
https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324
https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/kNjVfcTGH1o
https://youtu.be/kNjVfcTGH1o
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/yDoZ2wbVxEo
https://youtu.be/yDoZ2wbVxEo
https://youtu.be/yDoZ2wbVxEo


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

wbVxEo 

5 11.40-12.10 
География 

Порохненко Т.А. 
онлайн 

Рельеф. Полезные 

ископаемые 

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=7l96Fv0l8oc  

Выучить параграф. 

Ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. На к/к 

нанести рельеф Ю. 

Америки 

6 12.30-13.00 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн 

Здесь начинается 

удовольствие – введение 

новой лексики 

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

при невозможности 

подключения  

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

esson/2889/main/ 

и стр. 58 в учебнике 

Слова 6а учить, 

записать с 

переводом 

7 13.20-13.50 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Категория состояния как 

часть речи 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока https://calls.mail.ru/  

П.49,упр.317,320 

(прислать). 

8 14.10-14.40      

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

Сб 

05.02 

1 08.00-08.30 
ИЗО 

Змеева Л.В. 
онлайн 

Город сегодня и завтра. 

Пути развития современной 

культуры и дизайна.  

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=h99pAIP205o  

Не задано 

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Морфологический разбор 

категории состояния. 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока https://calls.mail.ru/  

П.50,упр.321 

(прислать). 

https://youtu.be/yDoZ2wbVxEo
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7l96Fv0l8oc
https://www.youtube.com/watch?v=7l96Fv0l8oc
https://calls.mail.ru/?fm=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2889/main/
https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=h99pAIP205o
https://www.youtube.com/watch?v=h99pAIP205o
https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324


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

4 10.50-11.20 
Литература 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Контрольная работа по 

произведениям Н.В.Гоголя, 

И.С.Тургенева, 

Н.А.Некрасова, 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока https://calls.mail.ru/  

С.303(письменно 

выполнить раздел 

«Творческое 

задание») прислать 

5 11.40-12.10 
История 

Целёра О.С. 
онлайн 

Быт и культура русского 

человека 

 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=_TKtlLjG47k    

Быт и культура 

русского человека 

6 12.30-13.00 
Информатика 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Вычислительные таблицы. 

Практическая работа №7 

«Создание вычислительных 

таблиц 

Почта 

майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

изучить https://clck.ru/aqc

ch  

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Info?jid=

Tqa6elmUdkG2N0D

DIj9LuA  

7 13.20-13.50      

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/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=_TKtlLjG47k
https://www.youtube.com/watch?v=_TKtlLjG47k
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/aqcch
https://clck.ru/aqcch
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=Tqa6elmUdkG2N0DDIj9LuA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=Tqa6elmUdkG2N0DDIj9LuA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=Tqa6elmUdkG2N0DDIj9LuA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=Tqa6elmUdkG2N0DDIj9LuA
https://vk.com/club186162987

