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

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

Онлайн-консультации классного руководителя ежедневно 15.00 – 16.00 (группа 7Б класса в ВК) 

Пон. 

7.02 

 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
География/ 

Порохненко Т.А. 
Онлайн 

Климат. Внутренние 

воды 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=tpQs1u-TaI8  

Выучить параграф. 

На к/к нанести реки, 

озера Ю. Америки 

4 10.50-11.20 
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/w

atch?v=7Z_bGfYyRFI     

Пар. 26, учить 

5 11.40-12.10 
Алгебра/ 

Миронова Ю.В. 
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://www.youtube.com/w

atch?v=cKfS4bDY7oM  

П. 30 конспект 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=tpQs1u-TaI8
https://www.youtube.com/watch?v=tpQs1u-TaI8
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7Z_bGfYyRFI
https://www.youtube.com/watch?v=7Z_bGfYyRFI
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=cKfS4bDY7oM
https://www.youtube.com/watch?v=cKfS4bDY7oM


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

6 12.30-13.00 
Алгебра/ 

Миронова Ю.В. 
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://www.youtube.com/w

atch?v=HKA0E02tD6I  

№710, 712 

7 13.20-13.50 
Физо/ 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Сочетание приёмов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Бросок одной рукой от 

плеча 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/w

atch?v=Qvc8ScbQ16A , 

https://www.youtube.com/w

atch?v=sB6SO5_F9z0&t=92

s 

Не задано 

8 14.10-14.40 
Физо/ 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Сочетание приёмов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Бросок одной рукой от 

плеча 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/w

atch?v=Qvc8ScbQ16A , 

https://www.youtube.com/w

atch?v=sB6SO5_F9z0&t=92

s 

Не задано 

Вт. 

08.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=HKA0E02tD6I
https://www.youtube.com/watch?v=HKA0E02tD6I
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Qvc8ScbQ16A
https://www.youtube.com/watch?v=Qvc8ScbQ16A
https://www.youtube.com/watch?v=sB6SO5_F9z0&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=sB6SO5_F9z0&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=sB6SO5_F9z0&t=92s
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Qvc8ScbQ16A
https://www.youtube.com/watch?v=Qvc8ScbQ16A
https://www.youtube.com/watch?v=sB6SO5_F9z0&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=sB6SO5_F9z0&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=sB6SO5_F9z0&t=92s


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

3 09.50-10.20 
Геометрия/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Решение задач по теме 

«Признаки равенства 

треугольников». 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения прорешать 

задания на повторение 

https://clck.ru/NFwvp и 

https://clck.ru/MwDiv  

Повт. определения 

п. 20-27 

4 10.50-11.20 
Геометрия/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Контрольная работа №3 

по теме «Признаки 

равенства 

треугольников». 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения решать к/р 

https://edu.skysmart.ru/stude

nt/tederebani  

решать к/р 

https://edu.skysmart.r

u/student/tederebani 

5 11.40-12.10 
Физика/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн Молекулы и атомы.  

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока. 

При невозможности 

подключения посмотреть 

видеоурок  

https://www.youtube.com/w

atch?v=Y8wybzgosOY  

Пар. 8 учить, рис. 22 

перерисовать, 

подписать (или 

выполнить модели 

из пластилина), 

прислать. 

6 12.30-13.00 
Музыка/ 

Змеева Л.В. 
Онлайн 

Музыкальная 

драматургия – развитие 

музыки.  

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=nsoxo3jhK2w   

 

Не задано 

https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/NFwvp
https://clck.ru/MwDiv
https://calls.mail.ru/
https://edu.skysmart.ru/student/tederebani
https://edu.skysmart.ru/student/tederebani
https://edu.skysmart.ru/student/tederebani
https://edu.skysmart.ru/student/tederebani
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Y8wybzgosOY
https://www.youtube.com/watch?v=Y8wybzgosOY
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=nsoxo3jhK2w
https://www.youtube.com/watch?v=nsoxo3jhK2w


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

7 13.20-13.50 
Литература/ 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

Два лица России в 

рассказе А.Чехова 

«Злоумышленник». 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

С.333-337(раздел 

«Учимся читать 

выразительно»). 

 

8 14.10-14.40 
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.r

u/student/rokafobifa 

выполнить до 10 

февр 

Ср 

09.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
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/w

atch?v=UcGOyZLEu7g   

 

Сделать таблицу по 

природным зонам 

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 

5 11.40-12.10 
ИНО / 

Ульганова В.В. 

 

Онлайн 

Лагеря отдыха для 

подростков 

Present Perfect 

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

при невозможности 

подключения 

Упр 5 стр 59 

записать и 

перевести 

https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/?fm=1
https://edu.skysmart.ru/student/rokafobifa
https://edu.skysmart.ru/student/rokafobifa
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=UcGOyZLEu7g
https://www.youtube.com/watch?v=UcGOyZLEu7g
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=h99pAIP205o
https://www.youtube.com/watch?v=h99pAIP205o
https://calls.mail.ru/?fm=1


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

https://www.youtube.com/w

atch?v=nkoF9Yu2RnA 

 

6 12.30-13.00 
Рус.язык/ 

Базалей Л.В. 
Онлайн 

 Категория состояния как 

часть речи. 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/  

Выучить правила 

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.315,317,320  

 (прислать) 

8 14.10-14.40 
О Б Ж/ 

Демина А.А. 
Онлайн 

Аллергия и её влияние 

на организм человека. 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

Правила поведения 

при склонности к 

аллергии. 

       

Чт 

10.02 

1 08.00-08.30 
Технол. (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/w

atch?v=0pM27_WsPXs  

Не задано 

2 08.50-09.20 
Технол. (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/w

atch?v=rb_J5NXPux8  

Не задано 

3 09.50-10.20      

4 10.50-11.20      

https://www.youtube.com/watch?v=nkoF9Yu2RnA
https://www.youtube.com/watch?v=nkoF9Yu2RnA
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
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://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


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

5 11.40-12.10 
Обществознание/ 

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/w

atch?v=V9y_S1k9sfw  

С. 113, учить 

6 12.30-13.00 
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/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 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/w

atch?v=mudMX4xnn0E 

Не задано  

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?v=mudMX4xnn0E 

Не задано  

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=_TKtlLjG47k
https://www.youtube.com/watch?v=_TKtlLjG47k
https://www.youtube.com/watch?v=mudMX4xnn0E
https://www.youtube.com/watch?v=mudMX4xnn0E
https://www.youtube.com/watch?v=mudMX4xnn0E
https://www.youtube.com/watch?v=mudMX4xnn0E


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

Пт 

11.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20      

3 09.50-10.20 
Алгебра/ 

Миронова Ю.В. 
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://www.youtube.com/w

atch?v=tTPHPuqmg2Q  

№714, 717 

4 10.50-11.20 
Алгебра/ 

Миронова Ю.В. 
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 разобрать 

примеры 

https://clck.ru/at5Mi  

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Info?jid=

5PfqJfUc006Ld3-

9IWLwBA  

5 11.40-12.10 
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 

(4слова разобрать 

письменно) 

6 12.30-13.00 
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) 

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 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=tTPHPuqmg2Q
https://www.youtube.com/watch?v=tTPHPuqmg2Q
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/at5Mi
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=5PfqJfUc006Ld3-9IWLwBA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=5PfqJfUc006Ld3-9IWLwBA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=5PfqJfUc006Ld3-9IWLwBA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=5PfqJfUc006Ld3-9IWLwBA
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


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

8 14.10-14.40 
Физо/ 

Дорш О.С. 
Онлайн 

Сочетание приёмов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Бросок одной рукой от 

плеча 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/w

atch?v=Qvc8ScbQ16A , 

https://www.youtube.com/w

atch?v=sB6SO5_F9z0&t=92

s 

Сочетание приёмов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Бросок одной рукой 

от плеча с 

пассивным 

сопротивлением 

Сб 

12.02 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
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. 

3 09.50-10.20 
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/w

atch?v=D5y3mIyjaGQ    

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Info?jid=

HNx_P5uY2UyGZJd

X8TnNSg 

выполнить тест 

4 10.50-11.20 
Физика/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Лабораторная работа №7 

"Определение размеров 

малых тел". 

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=TS5Sn0_MKN0 с 

15:11 мин. 

Выполнить л/р 

https://www.youtube.

com/watch?v=TS5Sn

0_MKN0 с 15:11 

мин. 

 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Qvc8ScbQ16A
https://www.youtube.com/watch?v=Qvc8ScbQ16A
https://www.youtube.com/watch?v=sB6SO5_F9z0&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=sB6SO5_F9z0&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=sB6SO5_F9z0&t=92s
https://calls.mail.ru/room/d0a2f2ab-faa2-45a7-9146-5607f119c49b
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=D5y3mIyjaGQ
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
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=TS5Sn0_MKN0
https://www.youtube.com/watch?v=TS5Sn0_MKN0
https://www.youtube.com/watch?v=TS5Sn0_MKN0
https://www.youtube.com/watch?v=TS5Sn0_MKN0
https://www.youtube.com/watch?v=TS5Sn0_MKN0


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

 

5 11.40-12.10 
Литература/ 
Базалей Л.В. 

Онлайн 

Смех и слезы в рассказах 

А. Чехова «Тоска», 

«Размазня».  

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/  

Самостоятельное 

чтение 

произведений. 

 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/w

atch?v=1xsizY5ji6M 

 

https://wordwall.net/r

u/resource/10519584 

 и 

https://wordwall.net/r

u/resource/555879 

сдать до конца 

недели 

 7 13.20-13.50 
КЛАССНЫЙ ЧАС/ 

Миронова Ю.В. 
Онлайн 

Что такое 

толерантность? 

Подключение по ссылке за 

10 минут до начала урока 

https://calls.mail.ru/ 

 

 

Консультации для родителей: 

Ежедневно 19.00-20.00 вайбер, группа вк. 

 

 

 

 

https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324
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/555879
https://wordwall.net/ru/resource/555879
https://calls.mail.ru/room/ad677fa2-4d2f-4569-b754-a998d1a89324

