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

День № Время Предмет/учитель Способ Тема урока Ресурс 
Домашнее 

задание 

Пон. 

07.02 

1 08.00-08.30 

Технология 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/watch?ti

me_continue=9&v=MYyosYjE0M

c&feature=emb_logo 

 

Технология мал. 

Змеева Л.В. 
онлайн 

Назначение и устройство 

токарно-винторезного 

станка.  

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

=0pM27_WsPXs 

Не задано 

2 08.50-09.20 

Технология дев. 

Бородачева Э.Н. 
 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/watch?ti

me_continue=9&v=MYyosYjE0M

c&feature=emb_logo 

 

Технология мал. 

Змеева Л.В. 
онлайн 

Виды и назначения 

токарных резцов.  

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

=rb_J5NXPux8 

Не задано 

3 09.50-10.20 
Алгебра 

Обухова М.А. 
онлайн 

Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока /при 

отсутствии подключения 

Учебник п.30, 

№ 709-711 

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://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=0pM27_WsPXs
https://www.youtube.com/watch?v=0pM27_WsPXs
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://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=rb_J5NXPux8
https://www.youtube.com/watch?v=rb_J5NXPux8
https://calls.mail.ru/
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посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/APKQ4xqQry

k 

4 10.50-11.20 
Алгебра 

Обухова М.А. 
онлайн 

Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/APKQ4xqQry

k 

Учебник п.30, 

№712, 713 

5 11.40-12.10 
История 

Целёра О.С. 
онлайн Культура народов 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

=7Z_bGfYyRFI 

Пар. 26, учить 

6 12.30-13.00 
Музыка 

Змеева Л.В. 
онлайн 

Два направления 

музыкальной культуры: 

светская и духовная 

музыка.  

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

=SS4-cHzweCA 

 

Не задано 

7 13.20-13.50 
Классный час 

Шабашова А.Д. 
онлайн 

Сложности дистанционного 

обучения. 
Подключение в беседе 7А ВК  

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

 

 

 

 

 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20      

https://youtu.be/APKQ4xqQryk
https://youtu.be/APKQ4xqQryk
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/APKQ4xqQryk
https://youtu.be/APKQ4xqQryk
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7Z_bGfYyRFI
https://www.youtube.com/watch?v=7Z_bGfYyRFI
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=SS4-cHzweCA
https://www.youtube.com/watch?v=SS4-cHzweCA


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

 

Вт. 

08.02 
4 10.50-11.20 

Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Сжатое изложение 

(упр.322). 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

Упр.322 

(написать сжатое 

изложение), 

прислать 

5 11.40-12.10 
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 

6 12.30-13.00 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн 

Лагеря отдыха для 

подростков 

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

при невозможности подключения 

работа с учебником стр 56 

https://edu.skysmart

.ru/student/rokafobi

fa 

выполнить до 10 

февр 

7 13.20-13.50 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн 

Лагеря отдыха для 

подростков 

Present Perfect 

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

при невозможности подключения 

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

=nkoF9Yu2RnA 

Упр 5 стр 59 

записать и 

перевести 

8 14.10-14.40 
Физкультура 

Дорш О. С. 
Онлайн 

Стойка игрока. Повороты с 

мячом. Передача мяча от 

груди двумя руками на 

месте с пассивным 

сопротивлением. 

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

=s1luneNbPjY , 

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

=79CuEYvuvns 

Не задано 

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

Ср 

09.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
ОБЖ 

Демина А.А. 
Онлайн 

Заболевания, вызванные 

отсутствием гигиены. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

Сообщения. 

4 10.50-11.20 
География 

Порохненко Т.А 
Онлайн Климат. Внутренние воды 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

Выучить 

параграф. На к/к 

нанести реки, 

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://edu.skysmart.ru/student/rokafobifa
https://edu.skysmart.ru/student/rokafobifa
https://edu.skysmart.ru/student/rokafobifa
https://calls.mail.ru/?fm=1
https://www.youtube.com/watch?v=nkoF9Yu2RnA
https://www.youtube.com/watch?v=nkoF9Yu2RnA
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=s1luneNbPjY
https://www.youtube.com/watch?v=s1luneNbPjY
https://www.youtube.com/watch?v=79CuEYvuvns
https://www.youtube.com/watch?v=79CuEYvuvns
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
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отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

=tpQs1u-TaI8 

озера Ю. Америки 

5 11.40-12.10 
Геометрия 

Обухова М.А. 
онлайн 

Анализ к\р. Углы, 

образованные при 

пересечении двух прямых 

секущей. 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/VvZDo_l638o 

Учебник п.30,31; 

№6.7,10,11 

6 12.30-13.00 
Геометрия 

Обухова М.А. 
онлайн 

Свойство углов, 

образованных при 

пересечении параллельных 

прямых секущей 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/VvZDo_l638o 

Учебник п.32; 

№13-15 

7 13.20-13.50 
Физкультура 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Стойка игрока. Повороты с 

мячом. Передача мяча от 

груди двумя руками на 

месте с пассивным 

сопротивлением. 

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

=s1luneNbPjY , 

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

=79CuEYvuvns 

 

8 14.10-14.40 
Физкультура 

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/watch?v

=yGJpXHBeCco, 

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

=fhl9oQriLCo&t=83s 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=tpQs1u-TaI8
https://www.youtube.com/watch?v=tpQs1u-TaI8
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/VvZDo_l638o
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/VvZDo_l638o
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=s1luneNbPjY
https://www.youtube.com/watch?v=s1luneNbPjY
https://www.youtube.com/watch?v=79CuEYvuvns
https://www.youtube.com/watch?v=79CuEYvuvns
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=83s
https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo&t=83s


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

Чт 

10.02 

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 

Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/X6NiBB4l108 

Учебник п.9,10, 

задание №4 на 

стр.29 

5 11.40-12.10 
Физика 

Обухова М.А. 
онлайн Взаимодействие молекул 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/n5ay89nqkbk 

Учебник п.11, 

задание на стр.33 

6 12.30-13.00 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Повторение темы 

«Категория состояния». 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

Упр.323, 

контрольные 

вопросы 

7 13.20-13.50 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

П.51,упр.325 

8 14.10-14.40      

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

Пт 1 08.00-08.30      

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/X6NiBB4l108
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/n5ay89nqkbk
https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324
https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324


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

11.02 
2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Алгебра 

Обухова М.А 
онлайн 

Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/3HncGT2WyP

8 

Учебник п.30, 

№716- 718 

4 10.50-11.20 
Алгебра 

Обухова М.А. 
онлайн 

Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока/при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/3HncGT2WyP

8 

Учебник, п30. 

Задание в ВК 

 

5 11.40-12.10 
География 

Порохненко Т.А. 
онлайн 

Природные зоны 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/watch?v

=UcGOyZLEu7g 

 

Заполнить 

таблицу по 

природным зонам 

6 12.30-13.00 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн Замечательное время! 

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

при невозможности подключения 

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

=1xsizY5ji6M 

 

https://wordwall.net

/ru/resource/105195

84 

и 

https://wordwall.net

/ru/resource/555879 

сдать до конца 

недели 

7 13.20-13.50 
Рус.язык 

Базалей Л.В. 
онлайн Предлог как часть речи. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

П.52,упр.328,329 

https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/3HncGT2WyP8
https://youtu.be/3HncGT2WyP8
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/3HncGT2WyP8
https://youtu.be/3HncGT2WyP8
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=UcGOyZLEu7g
https://www.youtube.com/watch?v=UcGOyZLEu7g
https://calls.mail.ru/?fm=1
https://www.youtube.com/watch?v=1xsizY5ji6M
https://www.youtube.com/watch?v=1xsizY5ji6M
https://wordwall.net/ru/resource/10519584
https://wordwall.net/ru/resource/10519584
https://wordwall.net/ru/resource/10519584
https://wordwall.net/ru/resource/555879
https://wordwall.net/ru/resource/555879
https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324


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

8 14.10-14.40      

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

Сб 

12.02 

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 Употребление предлогов. 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

П.53,упр.333,335 

4 10.50-11.20 
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 

(письменно 

выполнить раздел 

«Размышляем о 

прочитанном) 

5 11.40-12.10 
История 

Целёра О.С. 
онлайн 

Повседневная жизнь 

народов Украины, 

Поволжья 

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

=V9y_S1k9sfw 

С. 113, учить 

6 12.30-13.00 
Информатика 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Электронные таблицы. 

Практическая работа №8 

«Знакомство с 

электронными таблицами» 

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

https://www.yaklas

s.ru/TestWork/Info

?jid=HNx_P5uY2U

yGZJdX8TnNSg 

выполнить тест 

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
https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=V9y_S1k9sfw
https://www.youtube.com/watch?v=V9y_S1k9sfw
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=D5y3mIyjaGQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=HNx_P5uY2UyGZJdX8TnNSg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=HNx_P5uY2UyGZJdX8TnNSg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=HNx_P5uY2UyGZJdX8TnNSg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=HNx_P5uY2UyGZJdX8TnNSg


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

=D5y3mIyjaGQ 

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://www.youtube.com/watch?v=D5y3mIyjaGQ
https://vk.com/club186162987

