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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. 

Реки и озера Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

 Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/52e4/

3fzxMhD26 

Выполните задания по 

учебнику на стр.63  «Это я 

знаю» №2-6 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

П.16  изучить, выполнить 

задания «Это я могу» стр. 

63 №7-9  

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. 

Второй признак 

равенства 

треугольников 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/62OGijcao3U 
Выполнить задания по 

учебнику: стр.40, №122, 124 

Выполнить задания по 

учебнику стр.37,  п.19, 

Выучить теорему и ее 

доказательство 

Решить: стр. 40, 

№121,123 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ruСр

ок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык     

Мазанова Г.А.         

Приемы 

сокращения 

текста. Буквы е-ѐ 

после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени   

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

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

2641/main/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

 Далее работать по учебнику,  

прочитать §27, выполнить 

упр.167  

Выполнить задание по 

учебнику.  Прочитать 

§27, выполнить упр. 168 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://cloud.mail.ru/public/52e4/3fzxMhD26
https://cloud.mail.ru/public/52e4/3fzxMhD26
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/62OGijcao3U
javascript:void(0);
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/
mailto:1mazanova0105@mail.ru


4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Робинзоны Zoomконференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, https://list-

english.ru/articles/video/gb-

usa.html просмотреть видео и 

презентацию. Затем- учебник 

стр 67 упр 2 читать и 

переводить устно. 

Выполнить задание по 

учебнику- стр 68 упр 5 

составить 5 предложений 

с новыми словами и 

записать. Работы выслать 

на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.50-13.20 Онлайн 

занятие 

Музыка 

 Загирова А.Ф. 

В музыкальном 

театре. Балет.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

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

3248/main/ , 

затем прочитать в учебнике  

информацию о балете 

«Ярославна» стр 28 -35 и 

ответить на вопросы стр 34 

https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-

6w 

не предусмотрено 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

физическая 

культура  

Бондарь Н.И. 

Строевые 

упражнения. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y 

https://youtu.be/qxzlRo__-oQ 

затем составить в тетради 

комплекс строевых упражнений  

Не предусмотрено 

 
7 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час 

Мазанова Г.А.  

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

 

 

https://list-english.ru/articles/video/gb-usa.html
https://list-english.ru/articles/video/gb-usa.html
https://list-english.ru/articles/video/gb-usa.html
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/main/
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w
https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y
https://youtu.be/qxzlRo__-oQ


Расписание  7б  вторник  

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 

1
7
.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. 

Человек и 

природа. 

М.Ю.Лермонтов 

«Когда волнуется 

...»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://youtu.be/J9W3tWEbQOU 

Далее из учебника читать 

стихотворение  «Когда волнуется 

желтеющая нива…» 

По плану: 
https://cloud.mail.ru/public/
4EFF/4vCX74jtt 

Сделать анализ 

стихотворения. 

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.          

Морфологический 

разбор причастия  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://youtu.be/TxCUAkS20qA   

Далее работа по учебнику:  

прочитать п. 25, выписать 

порядок морфологического 

разбора причастия, выполнить 

упр. № 152  

Выучить порядок разбора 

причастия. 

придумать 5 

словосочетаний 

(причастие + 

прилагательное) 

разобрать их 

морфологически. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура    

Панова Ю.В.       

Строевые 

упражнения. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/J9W3tWEbQOU
https://cloud.mail.ru/public/4EFF/4vCX74jtt
https://cloud.mail.ru/public/4EFF/4vCX74jtt
file:///G:\�������\17.11\�����\regishaelistratova@mail.ru
https://youtu.be/TxCUAkS20qA
file:///G:\�������\17.11\�����\regishaelistratova@mail.ru


https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y 

https://youtu.be/qxzlRo__-oQ 

затем составить  в тетради 

комплекс строевых упражнений  

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Математика 

(геометрия) 

Черная Т.В. 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть 

https://youtu.be/qxQS3eQ36V4 

https://youtu.be/6AKoZRzVS7w 

Выполнить задания по учебнику 

стр.36 №108, 109, 114, 115, 116 

Выполнить задание по  

учебнику стр.34, пункт 

18, прочитать, выучить 

теоремы, определения и 

понятия. Решить стр. 36 

№112,117, 120 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

География 

Петрушина Е.Г. 

Реки и озера Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе 

 Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/52e4/3fz

xMhD26 

Выполните задания по учебнику 

на стр.63  «Это я знаю» №2-6 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

П.16  изучить, выполнить 

задания «Это я могу» стр. 

63 №7-9  

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

История  

Самарского края 

Веденеева А.Э. 

Первая мировая 

война и Самарский 

край 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

ознакомиться с видеоматериалом 

https://ok.ru/video/8774157602 , 

работа с учебником, ознакомиться 

с материалом параграфа 8.   

Выполнить задание по 

учебнику- параграф 8 

пересказ, стр. 60 № 2, 3 

письменно. 
nastasiya141993@rambler.ru 
Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y
https://youtu.be/qxzlRo__-oQ
https://youtu.be/qxQS3eQ36V4
https://youtu.be/6AKoZRzVS7w
mailto:tvcher@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/52e4/3fzxMhD26
https://cloud.mail.ru/public/52e4/3fzxMhD26
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://ok.ru/video/8774157602
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email


 

8 15.10-15.40 онлайн 

занятие  

информатика 

Паравина А.С. 

 ( Заменяет 

Манирова Л.Р.) 

Проверочная 

работа по теме: 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

выполнить вариант проверочной 

работы прикрепленной в АСУ 

РСО к данному уроку. 

 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить 

раздел "Самое главное " 

стр. 43 

 Выслать работу на почту 

учителя  

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

 

 15.50 Онлайн 

занятие 

классный час   

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.            

Приемы 

сокращения 

текста. Буквые-ѐ 

после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

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

2641/main/ 

затем выполните задание по 

учебнику упр  157, 159 

Выполнить задание по 

учебнику: упр.158 

Переслать работу 

учителю любым удобным 

способом: вайбер,  

электронная почта   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

География 

Петрушина Е.Г. 

Реки и озера Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

 Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/52e4/

3fzxMhD26 

Выполните задания по 

учебнику на стр.63  «Это я 

знаю» №2-6 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

П.16  изучить, выполнить 

задания «Это я могу» стр. 

63 №7-9  

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

file:///G:\�������\17.11\�����\Liliya-22@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2641/main/
https://cloud.mail.ru/public/52e4/3fzxMhD26
https://cloud.mail.ru/public/52e4/3fzxMhD26
mailto:eeeee_63@mail.ru


следующему уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

Для чего нужна 

дисциплина 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://youtu.be/nr4rAt7yb4I 

Затем прочитайте параграф 5 

учебника Обществознание, 

тема в содержании "Для чего 

нужна дисциплина" Прочитать 

рубрику «Учимся быть 

дисциплинированными» 

 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 5, 

ответить на вопросы 1,4,5 

параграфа. 

 в рубрике «в классе и 

дома» письменно в 

тетради. 

Отправить на личную 

почту учителя 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

История  

Самарского края 

Веденеева А.Э. 

Первая мировая 

война и Самарский 

край 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

ознакомиться с 

видеоматериалом 

https://ok.ru/video/8774157602 , 

работа с учебником, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 8.   

Выполнить задание по 

учебнику- параграф 8 

пересказ, стр. 60 № 2, 3 

письменно. 
nastasiya141993@rambler.ru 
Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.50-13.20 Онлайн 

занятие 

Английский  

язык     

Войтюкевич А.Э. 

Робинзоны Zoomконференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, https://list-

english.ru/articles/video/gb-

usa.html просмотреть видео и 

презентацию. Затем- учебник 

стр 67 упр 2 читать и 

переводить устно. 

Выполнить задание по 

учебнику- стр 68 упр 5 

составить 5 предложений 

с новыми словами и 

записать. Работы выслать 

на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://youtu.be/nr4rAt7yb4I
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://ok.ru/video/8774157602
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://list-english.ru/articles/video/gb-usa.html
https://list-english.ru/articles/video/gb-usa.html
https://list-english.ru/articles/video/gb-usa.html
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Математика 

(геометрия) 

Губарева К.В. 

Второй признак 

равенства 

треугольников 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/62OGijcao3U 

Выполнить задания по 

учебнику: стр.40, №122, 124 

Выполнить задания по 

учебнику стр.37,  п.19, 

Выучить теорему и ее 

доказательство 

Решить: стр. 40, 

№121,123 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

7 14.30-15.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

 Петрушина Е.Г. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция. 

 

 

 
 

https://youtu.be/62OGijcao3U
javascript:void(0);
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru

