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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 9.50- 

10.20 

Онлайн 

занятие 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

 Повторение по 

теме «Причастие»   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

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

2277/main/  

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику. 

Повторить §25-27, выполнить 

упр.178. 

Выполнить задание по 

учебнику.   Повторить 

§25-27, выполнить 

упр.177. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие  

Литература 

Мазанова Г.А. 

 РР «Любимые 

страницы поэмы 

Лермонтова 

«Песня …»   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

 

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

2681/ 

Далее работать по учебнику. 

Прочитать статью на стр.151-

152.  Прочитать выразительно 

вслух стихи на стр. 153-155   

 

Выполнить задание по 

учебнику. Прочитать 

статью на стр.151-152.  

Письменно ответить на 

вопрос 1 «Размышляем о 

прочитанном», стр.149.  

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Биология 

Зотова Е.А. 

Строение семян. 

Лабораторная 

работа №5 

Изучение строения 

и многообразия 

покрытосеменных 

растений.   

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/obgKeJIus6w 

Затем выполнить задание по 

учебнику на с.67 «Моя 

лаборатория». Строение 

семени однодольных растений  

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить §19, затем 

выполнить задание по 

учебнику на с.67 «Моя 

лаборатория». Строение 

семени двудольных 

растений.   

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2277/main/
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.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

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 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

Математика 

(геометрия) 

Губарева К.В. 

Решение задач на 

применение 

второго признака 

равенства 

треугольников  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/JV_g-OgVETo 

 Выполнить задания по 

учебнику: стр.40, №126, 127, 

128  

Выполнить задания по 

учебнику стр.38,  п.20, 

Выучить теорему 

Решить: стр. 40, №125, 

129 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 14.30-15.00 Онлайн 

подключение 

 

Физика 

 Манирова Л.Р. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Лабораторная 

работа №4 

«Измерение 

объема тела» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

презентацию 

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

view.php?id=20520 

Затем по учебнику -читать п. 

23, выполнить упр.8 (5) 

письменно. 

Выполнить задание по 

учебнику: п. 23, упр. 8 

(3,4) письменно. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

 
8 15.10 онлайн 

подключение  

классный час 

Мазанова Г.А. 

подведение итогов 

дня  

Zoom конференция.  

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://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://youtu.be/JV_g-OgVETo
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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. 

 

Почвы Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/3psd/

2mS7VuPPh 

Выполните задания по 

учебнику Стр.73 «Это я знаю» 

№ 1-5 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П..19 стр. 70 составить 

опорный конспект 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. 

 

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 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Английский 

язык 

Войтюкевич 

А.Е. 

 

Интервью. 

Значение 

английского языка 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/A7N28Brl3Co 

просмотреть видеоурок и 

кратко записать правило. Затем  

в учебнике – ознакомиться  с 

материалом на стр  75 

(выучить правило)  

Выполнить задание по 

учебнику- стр 76-77 упр 5 

письменно ответить на 5 

вопросов. Работы выслать на 

почту timofeeva.nyta@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

https://cloud.mail.ru/public/3psd/2mS7VuPPh
https://cloud.mail.ru/public/3psd/2mS7VuPPh
mailto:eeeee_63@mail.ru
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4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Математика 

(алгебра) 

Черная Т.В. 

Прямая 

пропорциональнос

ть и ее график 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/eUVNZA9yyG0 

https://youtu.be/5-qWZAnWSP8 

 Выполнить задания по 

учебнику стр.72, №297, 298, 

300где 

Выполнить задание по  

учебнику стр.69, пункт15, 

прочитать, выучить 

определения и понятия, 

разобрать примеры.  

 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

Математика 

(алгебра) 

Черная Т.В. 

 

Прямая 

пропорциональнос

ть и ее график 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/eUVNZA9yyG0 

https://youtu.be/5-qWZAnWSP8 

 Выполнить задания по 

учебнику стр.72, №304, 305, 

306, 307, 308, 309 

Выполнить задания по 

учебнику - решить стр. 73 

№299, 300абв, 303, 

312Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 13.40-14.10 Он-лайн 

занятие 

Литература 

Елистратова 

Р.М. 

 

 

Историческая 

основа повести 

Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/3-L58lzjpag 

Работа по учебнику:  

читать биографию Н.В. Гоголя, 

сделать конспект. 

Работа по учебнику: выучить 

биографию Гоголя Н.В., читать 

повесть «Тарас Бульба». 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, ватсап, вконтакте, 

электронная почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

 

7 14.20 онлайн 

подключ

ение  

классный час 

Елистратова 

Р.М. 

подведение итогов 

дня  

Zoom конференция.  

 

https://youtu.be/eUVNZA9yyG0
https://youtu.be/5-qWZAnWSP8
https://youtu.be/eUVNZA9yyG0
https://youtu.be/5-qWZAnWSP8
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https://youtu.be/3-L58lzjpag
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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 связи перейдите 

по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3kBx/2uqh

SFRWU 

работа по учебнику: стр. 73 вопросы 

1-9 (привести примеры, дать 

определения) 

Выполнить проверочную 

работу по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3kB

x/2uqhSFRWU 

 переслать 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. 

Почвы Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/3psd/2mS7

VuPPh 

Выполните задания по учебнику 

Стр.73 «Это я знаю» № 1-5 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П..19 стр. 70 

составить опорный конспект 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50

11.20 

Онлайн 

занятие  

Физ. культура    

Бондарь Н.И.                     

 

Строевые 

упражнения. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y  

https://youtu.be/qxzlRo__-oQ  

затем составить и записать  в тетрадь 

комплекс строевых упражнений  

Не предусмотрено 

4 11.50

12.20 

Онлайн 

занятие 

 

Математика 

(геометрия) 

Губарева К.В. 

Решение задач 

на применение 

второго 

признака 

равенства 

треугольников  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/JV_g-OgVETo 

Выполнить задания по 

учебнику стр.38,  п.20, 

Выучить теорему 

Решить: стр. 40, №125, 129 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

https://cloud.mail.ru/public/3kBx/2uqhSFRWU
https://cloud.mail.ru/public/3kBx/2uqhSFRWU
https://cloud.mail.ru/public/3kBx/2uqhSFRWU
https://cloud.mail.ru/public/3kBx/2uqhSFRWU
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3psd/2mS7VuPPh
https://cloud.mail.ru/public/3psd/2mS7VuPPh
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y
https://youtu.be/qxzlRo__-oQ
https://youtu.be/JV_g-OgVETo
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


 Выполнить задания по учебнику: 

стр.40, №126, 127, 128  
kristina2012@yandex.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Биология 

Зотова Е.А. 

Строение 

семян. 

Лабораторная 

работа №5 

Изучение 

строения и 

многообразия 

покрытосеменн

ых растений.   

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 
https://youtu.be/obgKeJIus6w 

Затем выполнить задание по 

учебнику на с.67 «Моя 

лаборатория». Строение семени 

однодольных растений  
 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить §19, затем 

выполнить задание по 

учебнику на с.67 «Моя 

лаборатория». Строение 

семени двудольных растений.   

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6-

7 

13.40 

14.10 

 

14.30

15.00 

Онлайн 

занятие  

Технология 

( девочки) 

Стругарь Н.Ю. 

 

Праздничный 

этикет. 

Сервировка 

праздничного 

стола. 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/N0_y89VhQ3s 

по технологии РЭШ 

https://youtu.be/7_r3zWpZKSQ 

 Как правильно выполнять 

творческий проект по теме 

«Кулинария» Ознакомиться с 

Сервировкой праздничного стола, 

прочитав параграф11 учебника  

не предусмотрено 

Творческий 

проект « 

Праздничный 

сладкий стол» 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/N0_y89VhQ3s 

 по технологии РЭШ 

https://youtu.be/N-SNQetlwMY 

Как правильно выполнять 

творческий проект. В учебнике 

ознакомиться  с творческим 

проектом «Праздничный сладкий 

mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
javascript:void(0);
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стол»  в параграфе 11 стр 52- 54 

6-

7 

13.40 

14.10 

 

14.30

15.00 

Онлайн 

занятие  

Технология 

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

 

Автоматизация 

производства в 

пищевой 

промышленност

и 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/4DSv/5d8L

gvhmv 

задания выполните в тетради 

не предусмотрено  

 

Технологии 

получения 

сплавов с 

заданными 

свойствами 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/2oTR/4Vc

KEB7Ww 

задания выполните в тетради. 

 

8 15.10 онлайн 

подключе

ние  

классный час 

Петрушина Е.Г. 

подведение 

итогов дня  

Zoom конференция.  

 
 

https://cloud.mail.ru/public/4DSv/5d8Lgvhmv
https://cloud.mail.ru/public/4DSv/5d8Lgvhmv
https://cloud.mail.ru/public/2oTR/4VcKEB7Ww
https://cloud.mail.ru/public/2oTR/4VcKEB7Ww

