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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

География 

Петрушина Е.Г. 

Океанические 

течения 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

 Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/29yx/

CXMCgsg1h 

задания выполните в тетради 

Затем выполнить задания по 

учебнику П.15 стр. 56-59 

Выполнить задание по 

учебнику:П.15 стр. 56 

изучить, ответить на 

вопросы стр.59. 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Математика 

(геометрия) 

Губарева К.В. 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок  

https://youtu.be/ARRf-4owSHg 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 36, №106, 107 

Выполнить задание по 

учебнику стр.34, пункт 

18, прочитать, выучить 

теоремы и понятия.  

Решить стр. 36, №104, 

109, 111 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

Русский язык     

Мазанова Г.А.         

 Отличие 

причастий от 

глагольных 

прилагательных

  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу:  
 https://clck.ru/RnJ82 

Выполнить предлагаемые 

задания.  Затем выполнить 

задания по учебнику  п. 23-24, 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить п.24, 

выполнить упр. 146. 

Выслать на почту учителя 

к следующему уроку 

1mazanova0105@mail.ru 

  

https://cloud.mail.ru/public/29yx/CXMCgsg1h
https://cloud.mail.ru/public/29yx/CXMCgsg1h
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/ARRf-4owSHg
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://clck.ru/RnJ82
mailto:1mazanova0105@mail.ru


выполнить упр. 140, 141  

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Как развивался 

английский язык 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://clck.ru/RmmYn 

просмотреть презентацию и 

кратко законспектировать. 

Затем выполнить задания по 

учебнику стр 52, читать 

Выполнить задание по 

учебнику: стр 52 упр 10 

письменно. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru 

 

 Срок сдачи к 

следующему уроку  

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Музыка 

 Загирова А.Ф. 

Героическая тема 

в музыке 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

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

3249/main/ ,затем записать 

основные этапы жизни 

Людвига Ван Бетховена в 

тетради 

не предусмотрено  

 

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие 

физическая 

культура бондарь 

Н.И. 

Инструктаж по Т.Б. 

на уроках 

гимнастики, 

элементы строя.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

https://youtu.be/9NRqBZ5cJFo  

https://youtu.be/56y_z4OKRT4  

затем в тетради записать кратко 

историю развития гимнастики 

не предусмотрено  

https://clck.ru/RmmYn
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/
https://youtu.be/9NRqBZ5cJFo
https://youtu.be/56y_z4OKRT4


 

7 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Мазанова Г.А. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom-конференция. 

 

 

 

Расписание  7б  вторник  

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 

1
0
.1

1
.2

0
2
0

 

У
р
о
к
 

Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Литература 

Елистратова Р.М. 

Нравственный 

поединок героев в 

поэме 

М.Ю.Лермонтова 

«Песня …» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 
https://youtu.be/kiHtybglZy0 

Далее из учебника читать 

«Песня про царя Ивана 

Васильевич, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» 

По плану: 

https://cloud.mail.ru/public/

2TWo/4tuj9JUuS  

записать прочитанное 

произведения в 

читательский дневник. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык    

Елистратова Р.М.          

Формирование 

орфографических 

умений и навыков 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 
https://youtu.be/AkZH5LD6Gzk  

Далее выполнить упражнения: 

https://cloud.mail.ru/public/JSqd/

55w9kLzEK  

  

Выполнить упражнение в 

тетради: 

https://cloud.mail.ru/public/

39Bk/4QbJPnV7h  

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

https://youtu.be/kiHtybglZy0
https://cloud.mail.ru/public/2TWo/4tuj9JUuS
https://cloud.mail.ru/public/2TWo/4tuj9JUuS
regishaelistratova@mail.ru%20
https://youtu.be/AkZH5LD6Gzk
https://cloud.mail.ru/public/JSqd/55w9kLzEK
https://cloud.mail.ru/public/JSqd/55w9kLzEK
https://cloud.mail.ru/public/39Bk/4QbJPnV7h
https://cloud.mail.ru/public/39Bk/4QbJPnV7h


 regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

Физ. культура    

Панова Ю.В.                     

Инструктаж по Т.Б. 

на уроках 

гимнастики, 

элементы строя.  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 
https://youtu.be/9NRqBZ5cJFo  

https://youtu.be/56y_z4OKRT4  

затем   в тетради записать 

историю развития гимнастики 

не предусмотрено  

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Математика 

(геометрия) 

Черная Т.В. 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения 
к платформе посмотрите: 
https://youtu.be/IMQJPa41zKs 

https://youtu.be/3vP752UpiYQ 

https://youtu.be/vX9B9-6DLnI 

затем выполнить задания по 

учебнику стр.36 №106 

 

Выполнить задание по  

учебнику стр.33, пункт 

17, прочитать, выучить 

теоремы, определения и 

понятия.  

Решить стр. 36 №101-103 

Переслать работу на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

География 

Петрушина Е.Г. 

Океанические 

течения 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

 Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/29yx/

CXMCgsg1h 

задания выполните в тетради. 

затем выполнить задания по 

учебнику П.15 стр. 56-59 

изучить 

Выполнить задание по 

учебнику: 

П.15 стр. 56 изучить, 

ответить на вопросы 

стр.59. 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

regishaelistratova@mail.ru%20
https://youtu.be/9NRqBZ5cJFo
https://youtu.be/56y_z4OKRT4
https://youtu.be/IMQJPa41zKs
https://youtu.be/3vP752UpiYQ
https://youtu.be/vX9B9-6DLnI
mailto:tvcher@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/29yx/CXMCgsg1h
https://cloud.mail.ru/public/29yx/CXMCgsg1h
mailto:eeeee_63@mail.ru


следующему уроку 

7 14.10-14.40 Онлайн 

занятие 

История  

Самарского края 

Веденеева А.Э. 

Социально-

экономическое 

развитие 

Самарского края 

на рубеже XIX-XX 

вв. Самарская 

губерния в 1904-

1907 гг. 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотрите видео 

https://youtu.be/WoPZ-yhZxZo 

затем прочитать параграф 6, 

выполнить интерактивное 

задание 

https://learningapps.org/watch?v

=pimn23zmj19 

Выполнить задание по 

учебнику параграфы 6-7, 

вопросы письменно. 

Выслать на почту 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 14.50 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Елистратова Р.М. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom-конференция. 
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Русский язык  

Нестеренко И.И.            

Отличие 

причастий от 

отглагольных 

прилагательных. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

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

2272/main/ 

затем выполните  из учебника 

следующие упражнения  148, 

149 

Выполнить задание по 

учебнику : изучить 

параграф 23-24 

Выполнить упр. 146 

Переслать работу  

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://youtu.be/WoPZ-yhZxZo
https://learningapps.org/watch?v=pimn23zmj19
https://learningapps.org/watch?v=pimn23zmj19
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru


2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

География 

Петрушина Е.Г. 

Океанические 

течения 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

 Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/29yx/

CXMCgsg1h 

задания выполните в тетради. 

затем выполнить задания по 

учебнику П.15 стр. 56-59 

изучить 

Выполнить задание по 

учебнику: 

П.15 стр. 56 изучить, 

ответить на вопросы 

стр.59. 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

Для чего нужна 

дисциплина 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://goo.su/2SbH 

Затем прочитайте параграф 5 

учебника Обществознание  , 

тема в содержании "Для чего 

нужна дисциплина" и 

отвечайте на вопросы к 

параграфу. 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить п 5, ответить на 

вопросы  

Для самопроверки 1-3 

письменно в тетради . 

Отправить  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

История  

Самарского края 

Веденеева А.Э. 

Социально-

экономическое 

развитие 

Самарского края 

на рубеже XIX-XX 

вв. Самарская 

губерния в 1904-

1907 гг. 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотрите видео 

https://youtu.be/WoPZ-yhZxZo 

затем прочитать параграф 6, 

выполнить интерактивное 

задание 

https://learningapps.org/watch?v

=pimn23zmj19 

Выполнить задание по 

учебнику параграфы 6-7, 

вопросы письменно. 

Выслать на почту 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

https://cloud.mail.ru/public/29yx/CXMCgsg1h
https://cloud.mail.ru/public/29yx/CXMCgsg1h
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://goo.su/2SbH
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/WoPZ-yhZxZo
https://learningapps.org/watch?v=pimn23zmj19
https://learningapps.org/watch?v=pimn23zmj19
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email


5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Он-лайн 

занятие 

Английский  

язык     

Войтюкевич А.Э. 

Как развивался 

английский язык 
Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://clck.ru/RmmYn 

просмотреть презентацию и 

кратко законспектировать. 

Затем выполнить задания по 

учебнику стр 52, читать 

Выполнить задание по 

учебнику: стр 52 упр 10 

письменно. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru 

 

 Срок сдачи к 

следующему уроку  

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

Математика 

(геометрия) 

Губарева К.В. 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок  

https://youtu.be/ARRf-4owSHg 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 36, №106, 107 

Выполнить задание по 

учебнику стр.34, пункт 

18, прочитать, выучить 

теоремы и понятия.  

Решить стр. 36, №104, 

109, 111.Переслать 

работу на электронную 

почту gartung-

kristina2012@yandex.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Петрушина Е.Г. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom-конференция. 

 

 

 
 

https://clck.ru/RmmYn
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/ARRf-4owSHg
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru

