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

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

Вт. 

01.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Геометрия/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Третий признак 

равенства 

треугольников. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/w

atch?v=jzgu9N-VHTo  

п.27 учить 

4 10.50-11.20 
Геометрия/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Третий признак 

равенства 

треугольников. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения изучить 

https://clck.ru/JQ2Ds  

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Info?jid=

gJiz2dnagUmHugWJ

CAFSdQ 

5 11.40-12.10 
Физика/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Контрольная работа №3 

«Работа. Мощность» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока. 

При невозможности 

подключения решать: 

https://docs.google.com/doc

ument/d/1w1xU9dTaQUKah

8YGHoJNT9LevwXGYH0

N/edit?usp=sharing&ouid=1

02474498663674816510&rt

pof=true&sd=true  

https://docs.google.co

m/document/d/1w1x

U9dTaQUKah8YGH

oJNT9LevwXGYH0

N/edit?usp=sharing&

ouid=1024744986636

74816510&rtpof=true

&sd=true 

6 12.30-13.00 
Музыка/ 

Змеева Л.В. 
Онлайн 

«Гоголь-сюита» Из 

музыки А.Г.Шнитке к 

Почта майл 

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

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=jzgu9N-VHTo
https://www.youtube.com/watch?v=jzgu9N-VHTo
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/JQ2Ds
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=gJiz2dnagUmHugWJCAFSdQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=gJiz2dnagUmHugWJCAFSdQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=gJiz2dnagUmHugWJCAFSdQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=gJiz2dnagUmHugWJCAFSdQ
https://calls.mail.ru/
https://docs.google.com/document/d/1w1xU9dTaQUKah8YGHoJNT9LevwXGYH0N/edit?usp=sharing&ouid=102474498663674816510&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w1xU9dTaQUKah8YGHoJNT9LevwXGYH0N/edit?usp=sharing&ouid=102474498663674816510&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w1xU9dTaQUKah8YGHoJNT9LevwXGYH0N/edit?usp=sharing&ouid=102474498663674816510&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w1xU9dTaQUKah8YGHoJNT9LevwXGYH0N/edit?usp=sharing&ouid=102474498663674816510&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w1xU9dTaQUKah8YGHoJNT9LevwXGYH0N/edit?usp=sharing&ouid=102474498663674816510&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w1xU9dTaQUKah8YGHoJNT9LevwXGYH0N/edit?usp=sharing&ouid=102474498663674816510&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w1xU9dTaQUKah8YGHoJNT9LevwXGYH0N/edit?usp=sharing&ouid=102474498663674816510&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w1xU9dTaQUKah8YGHoJNT9LevwXGYH0N/edit?usp=sharing&ouid=102474498663674816510&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w1xU9dTaQUKah8YGHoJNT9LevwXGYH0N/edit?usp=sharing&ouid=102474498663674816510&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w1xU9dTaQUKah8YGHoJNT9LevwXGYH0N/edit?usp=sharing&ouid=102474498663674816510&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w1xU9dTaQUKah8YGHoJNT9LevwXGYH0N/edit?usp=sharing&ouid=102474498663674816510&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w1xU9dTaQUKah8YGHoJNT9LevwXGYH0N/edit?usp=sharing&ouid=102474498663674816510&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w1xU9dTaQUKah8YGHoJNT9LevwXGYH0N/edit?usp=sharing&ouid=102474498663674816510&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w1xU9dTaQUKah8YGHoJNT9LevwXGYH0N/edit?usp=sharing&ouid=102474498663674816510&rtpof=true&sd=true
https://calls.mail.ru/?fm=1
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спектаклю «Ревизкая 

сказка». 

при невозможности 

подключения 

https://www.youtube.com/w

atch?v=zEFpdKJ1cxg 

7 13.20-13.50 
Литература/ 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Автобиографический 

характер повести Л.Н. 

Толстого «Детство». 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

С.305-324 (читать, 

пересказывать) 

 

8 14.10-14.40 
ИНО / 

Ульганова В.В. 

 

Онлайн Повторение 

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

при невозможности 

подключения 

https://learningapps.org/disp

lay?v=pwsje4pzc19 

и 

https://learningapps.org/538

0569 

Стр. 54 письменно 

Ср 

02.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
География/ 

Порохненко Т.А. 
Онлайн 

Рельеф и полезные 

ископаемые Ю. 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/w

atch?v=7l96Fv0l8oc 

Выучить параграф. 

Ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. На к/к 

нанести рельеф Ю. 

Америки 

4 10.50-11.20 
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/w

atch?v=h99pAIP205o 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=zEFpdKJ1cxg
https://www.youtube.com/watch?v=zEFpdKJ1cxg
https://calls.mail.ru/
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://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7l96Fv0l8oc
https://www.youtube.com/watch?v=7l96Fv0l8oc
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=h99pAIP205o
https://www.youtube.com/watch?v=h99pAIP205o
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5 11.40-12.10 
ИНО / 

Ульганова В.В. 

 

Онлайн Проверочная работа 

Самостоятельно 

выполняете работу, 

последний срок сдачи 3.02 

https://edu.skysmart.ru/stude

nt/metaxovema 

https://edu.skysmart.r

u/student/metaxovem

a 

 

6 12.30-13.00 
Рус.язык/ 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Учебно-научная речь. 

Учебный доклад. 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

повторение 

7 13.20-13.50 
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) 

8 14.10-14.40 
О Б Ж / 

Демина А.А. 
Онлайн 

Первая помощь при 

отравлении. 

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

при невозможности 

подключения 

изучить: 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-obzh-pervaya-

pomosch-pri-otravlenii-

2039353.html 

Задание в группе 7Б 

ВК 

       

Чт 

03.02 
1 08.00-08.30 

Технол. (мал.)/ 

Змеева Л.В. 
Онлайн 

Изготовление на 

токарном станке. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/w

atch?v=gDr2u8NYsjA 

Изготовление на 

токарном станке. 

https://edu.skysmart.ru/student/metaxovema
https://edu.skysmart.ru/student/metaxovema
https://edu.skysmart.ru/student/metaxovema
https://edu.skysmart.ru/student/metaxovema
https://edu.skysmart.ru/student/metaxovema
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/?fm=1
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-pervaya-pomosch-pri-otravlenii-2039353.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-pervaya-pomosch-pri-otravlenii-2039353.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-pervaya-pomosch-pri-otravlenii-2039353.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-pervaya-pomosch-pri-otravlenii-2039353.html
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=gDr2u8NYsjA
https://www.youtube.com/watch?v=gDr2u8NYsjA
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2 08.50-09.20 
Технол. (мал.)/ 

Змеева Л.В. 
Онлайн 

Изготовление на 

токарном станке. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/w

atch?v=gDr2u8NYsjA 

Изготовление на 

токарном станке. 

3 09.50-10.20      

4 10.50-11.20      

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/w

atch?v=w-JYn3G4Jzc 

Пар. 9, учить 

6 12.30-13.00 
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/w

atch?v=_TKtlLjG47k 

Быт и культура 

русского человека 

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 

Не задано 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=gDr2u8NYsjA
https://www.youtube.com/watch?v=gDr2u8NYsjA
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://www.youtube.com/watch?v=_TKtlLjG47k
https://www.youtube.com/watch?v=_TKtlLjG47k
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подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=9&v=M

YyosYjE0Mc&feature=emb

_logo 

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/w

atch?time_continue=217&v

=YVclOgyCLC4&feature=e

mb_logo 

Не задано 

Пт 

04.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Алгебра/ 

Миронова Ю.В. 
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://www.youtube.com/w

atch?v=u4ExtIOGTr8  

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Info?jid=

vEeWDUTq_06Lan

WhNLHt2A 

4 10.50-11.20 
Алгебра/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Умножение многочлена 

на многочлен. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

№678, 680 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=MYyosYjE0Mc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=MYyosYjE0Mc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=MYyosYjE0Mc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=MYyosYjE0Mc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=217&v=YVclOgyCLC4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=217&v=YVclOgyCLC4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=217&v=YVclOgyCLC4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=217&v=YVclOgyCLC4&feature=emb_logo
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=u4ExtIOGTr8
https://www.youtube.com/watch?v=u4ExtIOGTr8
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=vEeWDUTq_06LanWhNLHt2A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=vEeWDUTq_06LanWhNLHt2A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=vEeWDUTq_06LanWhNLHt2A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=vEeWDUTq_06LanWhNLHt2A
https://calls.mail.ru/
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подключения разобрать 

https://clck.ru/aqdVb 

5 11.40-12.10 
Рус.язык/ 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Повторение темы 

«Наречие». 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

повторение 

6 12.30-13.00 
Рус.язык/ 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Повторение темы 

«Наречие». 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

Упр.295,296 

прислать 

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 со средней 

высотой отскока на 

месте.Бросок мяча двумя 

руками снизу в 

движении. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/w

atch?v=yGJpXHBeCco , 

https://www.youtube.com/w

atch?v=fhl9oQriLCo&t=30s 

Не задано 

Сб 

05.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
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 

3 09.50-10.20 
Информатика/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Вычислительные 

таблицы. Практическая 

работа №7 «Создание 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Info?jid=

Tqa6elmUdkG2N0D

DIj9LuA 

https://clck.ru/aqdVb
https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324
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
https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco
https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo&t=30s
https://calls.mail.ru/room/d0a2f2ab-faa2-45a7-9146-5607f119c49b
https://calls.mail.ru/
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
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вычислительных 

таблиц». 

урока/при отсутствии 

подключения изучить 

https://clck.ru/aqcch 

4 10.50-11.20 
Физика/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн Строение вещества. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видео 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Y8wybzgosOY    

пар. 27 учить, вопр. 

1-4 письм. 

5 11.40-12.10 
Литература/ 
Базалей Л.В. 

Онлайн 

Живая картина нравов в 

рассказе А.П.Чехова 

«Хамелеон». 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

С.325-333 

(читать, письменно 

ответить на вопросы 

в разделе 

«Размышляем о 

прочитанном) 

 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/le

sson/2889/main/ 

и стр 58 в учебнике 

Слова 6а учить, 

записать с 

переводом 

 

Консультации для родителей: 

Ежедневно 19.00-20.00 вайбер, группа вк. 
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