
Расписание  7а  четверг  
Ч

Е
Т

В
Е

Р
Г

  
1
2
.1

1
.2

0
2
0
 

У
р
о
к
 

Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 . 8.50 – 

9.20 

 

Онлайн 

занятие 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

Повторение темы 

«Причастие» 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

272/main/ 

Выполнить предлагаемые 

задания.  

Далее работать  по учебнику с 

п.24, выполнить упр.147 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п.24, 

выполнить упр.146. 

Выслать работу на почту 

учителя 1mazanova0105@mail.ru  

срок сдачи к следующему 

уроку  

3 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

Литература 

Мазанова Г.А. 

 Дуня и Минский. 

Анализ эпизода 

«Самсон Вырин у 

Минского» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

312/start/  

 Выполнить предлагаемые 

задания.   

  

 

 Выполнить задание по 

учебнику: читать  повесть 

«Станционный смотритель» 

А.С.Пушкина.  Почему Самсон 

Вырин назван «маленьким 

человеком»? Письменный ответ 

выслать на почту учителя 

1mazanova0105@mail.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

4 10.30-

11.00 

Онлайн 

занятие 

 

Биология 

Зотова Е.А. 

Отдел 

Голосеменные 

растения. 

Разнообразие 

хвойных растений. 

Лабораторная 

работа №4 

«Изучение 

строения и 

многообразия 

голосеменных 

растений» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/SWLLyn69eu8 и 

далее выполнить задания  по 

учебнику с. 63 № 1-3 

 

Выполнить задание по 

учебнику:§16,17перейдите по 

ссылке: 

https://yadi.sk/d/J85QiXNP6IOzqg 

и выполните лабораторную 

работу 

Выполненные  работы прислать 

любым удобным способом: 

ВКонтакте электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

срок сдачи к следующему 

уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2272/main/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/SWLLyn69eu8
javascript:void(0);
https://yadi.sk/d/J85QiXNP6IOzqg


ЗАВТРАК 11.00-11.30 

5 

 

 

 

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 

посмотреть 

https://learningapps.org/watch?v=p

imn23zmj19 , затем прочитать в 

учебнике параграф 6, выполнить 

интерактивное задание 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 6 читать, 

сделать опорный конспект. 

Выслать на почту 

nastasiya141993@rambler.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

6 12.30-

13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(геометрия) 

Губарева К.В. 

Решение задач по 

теме 

«Равнобедренный 

треугольник» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://cloud.mail.ru/public/5JfY/3

NV3qXSLK 

выполнить задания по учебнику: 

стр. 36, №108, 112, 119 

Выполнить задание по учебнику 

стр.34, пункт 18, прочитать, 

выучить теоремы и понятия.  

Решить стр. 36, №113, 115, 117 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru  

срок сдачи к следующему 

уроку 

7 13.40-

14.20 

Онлайн 

подключение 

 

Физика 

 Манирова Л.Р. 

Масса тела. 

Измерение массы 

тела 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

https://edu.gospmr.org/mod/page/v

iew.php?id=2243  

Просмотреть урок по ссылке, 

составить конспект, выполнить 

упр. 6(1,2) в тетради письменно 

Выполнить задание по учебнику  

читать §20-21, выполнить 

упр.№6 (3), письменно в 

тетради. Фотоотчет отправлять 

на почту Liliya-22@mail.ru  

срок сдачи к следующему 

уроку 

 

8 14.30 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Мазанова Г.А. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

 

 

 

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://cloud.mail.ru/public/5JfY/3NV3qXSLK
https://cloud.mail.ru/public/5JfY/3NV3qXSLK
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=2243%20
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=2243%20
file:///E:\�������\12.11\Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-09_20-24-13\���������\Liliya-22@mail.ru
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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. 

 

Учимся с 

Полярной звездой. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

 выполните практическую 

работу в тетради. 

https://cloud.mail.ru/public/JZhz/2

DAHDsATV 

далее работаем с учебником п 17 

читать  

Выполнить задание по 

учебнику: 

П.17 стр. 64-65 Отправьте фото 

отчет  на электронную почту 

учителя. eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 9.50-

10.20 

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/3

249/main/  

Подготовить сообщение на 

тему: «Биография Людвига Ван 

Бетховена» 

 

 не предусмотрено  

3 10.30-

11.00 

Онлайн 

занятие  

Английский 

язык 

Войтюкевич 

А.Е. 

 

Наречия  Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/nN8VfUZM48o 

просмотреть видеоурок и кратко 

записать правило  в тетрадь, 

затем  по учебнику стр 65 

записать правило, упр 7,8 устно 

Выполнить задание по 

учебнику: стр 65 выучить 

правило, стр 66 упр 11 

письменно. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru Срок 

сдачи к следующему уроку 

4 11.30-

12.00 

Онлайн 

занятие 

 

Математика 

(алгебра) 

Черная Т.В. 

Что такое функция 

 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

Выполнить задание по  

учебнику стр.55, п.12, стр.59 

п.13, прочитать, выучить 

определения и понятия.  

https://cloud.mail.ru/public/JZhz/2DAHDsATV
https://cloud.mail.ru/public/JZhz/2DAHDsATV
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/main/
https://youtu.be/nN8VfUZM48o
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


 

 

 

 

 

 

посмотреть  

https://youtu.be/B1T87DpSoj4 

https://youtu.be/vfUAVSSQwKY 

https://youtu.be/-loooHuZv88 

Выполнить задания по учебнику 

стр.57, №258, 260, 261, 263, 264 

 

 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

6 13.20-

13.50 

Он-лайн 

занятие  

Математика 

(алгебра) 

Черная Т.В. 

 

Вычисление 

значений функции 

по формуле 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/Z9EI3JbXHg4 

https://youtu.be/WzJfjSCY8S8 

https://youtu.be/1VI88vBIByw 

Выполнить задания по учебнику 

стр.61, №267, 269, 270,272, 278, 

279 

Выполнить задание по  

учебнику решить стр. 57 №259, 

262, 268, 274 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

7 14.10-

14.40 

Онлайн 

занятие 

Литература 

Елистратова 

Р.М. 

 

 

Сочинение 

«Любимые 

страницы поэмы 

Лермонтова 

«Песня …»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/W0zZXsWg-4M  

Написать сочинение «Любимые 

страницы поэмы «Песня про 

царя Ивана Васильевич, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» 

Выполнить задание по  

учебнику -письменно ответить 

на вопросы из рубрики 

«Размышляем о прочитанном» 

на стр. 149  

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, ватсап, вконтакте, 

электронная почта 

regishaelistratova@mail.ru  Срок 

сдачи к следующему уроку 

 

8 14.50 Онлайн 

подключе

ние 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Елистратова Р.М. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

https://youtu.be/B1T87DpSoj4
https://youtu.be/vfUAVSSQwKY
https://youtu.be/-loooHuZv88
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/Z9EI3JbXHg4
https://youtu.be/WzJfjSCY8S8
https://youtu.be/1VI88vBIByw
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/W0zZXsWg-4M
mailto:regishaelistratova@mail.ru
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 

– 

9.20 

Онлайн 

занятие 

Русский язык 

Нестеренко И.И. 

 

Проверочная 

работа по теме 

"Причастие"  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://cloud.mail.ru/public/5rHy/3cBZ

Bbj2a 

выполните тестовую  работу 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Повторить п.23-25. 

Переслать фотоотчет 

тестовой работы учителю 

любым удобным способом: 

вайбер,  электронная почта  

irina_007_66@mail.ru Срок 

сдачи к следующему уроку 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

География 

Петрушина Е.Г. 

Учимся с 

Полярной 

звездой. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

 выполните практическую работу в 

тетради. 

https://cloud.mail.ru/public/JZhz/2DA

HDsATV 

далее работаем с учебником п 

17,читать 

Выполнить задание по 

учебнику: 

П.17 стр. 64-65 Отправьте 

фото отчет  на электронную 

почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.30

-

11.00 

Онлайн 

занятие  

Физ. культура    

Бондарь Н.И.                     

 

Инструктаж по 

Т.Б. на уроках 

гимнастики, 

элементы строя.  

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

просмотреть 

https://youtu.be/9NRqBZ5cJFo  

https://youtu.be/56y_z4OKRT4  

далее подготовить Сообщение на 

тему «История развития 

гимнастики» 

не предусмотрено  

4 11.30

-

12.00 

Онлайн 

занятие 

 

Математика 

(геометрия) 

Губарева К.В. 

Решение задач 

по теме 

«Равнобедренн

ый 

треугольник» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://cloud.mail.ru/public/5JfY/3NV3

Выполнить задание по 

учебнику стр.34, пункт 18, 

прочитать, выучить теоремы 

и понятия.  

Решить стр. 36, №113, 115, 

https://cloud.mail.ru/public/5rHy/3cBZBbj2a
https://cloud.mail.ru/public/5rHy/3cBZBbj2a
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/JZhz/2DAHDsATV
https://cloud.mail.ru/public/JZhz/2DAHDsATV
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/9NRqBZ5cJFo
https://youtu.be/56y_z4OKRT4
https://cloud.mail.ru/public/5JfY/3NV3qXSLK


qXSLK 

выполнить задания по учебнику: стр. 

36, №108, 112, 119 

117 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru  

срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.30

-

13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Биология 

Зотова Е.А. 

Отдел 

Голосеменные 

растения. 

Разнообразие 

хвойных 

растений. 

Лабораторная 

работа №4 

«Изучение 

строения и 

многообразия 

голосеменных 

растений» 

  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/SWLLyn69eu8 и 

далее выполнить задания  по 

учебнику с. 63 № 1-3 

 

Выполнить задание по 

учебнику:§16,17перейдите по 

ссылке: 

https://yadi.sk/d/J85QiXNP6IO

zqg и выполните 

лабораторную работу 

Выполненные  работы 

прислать любым удобным 

способом: ВКонтакте 

электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

срок сдачи к следующему 

уроку 

6-

7 

13.20

-

13.50 

14.10

-

14.40 

Онлайн 

занятие  

Технологи 

я( девочки) 

Стругарь Н.Ю. 

 

Технология 

приготовления 

сладостей , 

десертов и 

напитков. 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок по 

технологии РЭШ 

https://urrl.ru/xUqqdC 

выполнить предложенные задания. 

далее работаем по учебнику - 

ознакомиться с п.10 

Выполнить задание по 

учебнику. выучить  п 10, 

написать в тетради  3 рецепта 

любых сладостей 

Отправить  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

 

6-

7 

13.20

-

13.50 

14.10

-

14.40 

Онлайн 

занятие  

Технология 

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

 

Автоматизация 

промышленного 

производства  

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

 Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/5Bj1/5A86

gtNWB 

запишите основные определения в 

тетради, по учебнику - ознакомиться 

не предусмотрено  

mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/SWLLyn69eu8
javascript:void(0);
https://yadi.sk/d/J85QiXNP6IOzqg
https://yadi.sk/d/J85QiXNP6IOzqg
https://urrl.ru/xUqqdC
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Bj1/5A86gtNWB
https://cloud.mail.ru/public/5Bj1/5A86gtNWB


с параграфом 9 

 

 14.50 Онлайн 

подключе

ние 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Войтюкевич А.Е. 

Подведение 

итогов дня 

Zoom конференция.  

 
 


