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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. 

Обобщение по 

теме «Природа 

Земли» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

 Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/2wh9

/5dH74JXdJ 

Выполните задания по 

учебнику П.8-16 запишите 

основные определения в 

географический словарь 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

П.8-П.16  повторить. 

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. 

Третий признак 

равенства 

треугольников 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/GQ7RLVP40uI 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 41, №135, 136 

Выполнить задание по 

учебнику стр. 38, п.20, 

прочитать и выучить 

теорему. 

Решить стр. №137, 138 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык     

Мазанова Г.А.         

 Деепричастие как 

часть речи.   

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

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

1505/main/ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

 Далее работать по учебнику.  

Прочитать §28, выполнить 

упр.182 

Выполнить задание по 

учебнику.   Прочитать 

§28, выполнить упр.181 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://cloud.mail.ru/public/2wh9/5dH74JXdJ
https://cloud.mail.ru/public/2wh9/5dH74JXdJ
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/GQ7RLVP40uI
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/
mailto:1mazanova0105@mail.ru


4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Контрольный 

опрос по теме 

«Языки мира» 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, выполните любой 

вариант контрольной работы п 

ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3m46

/4i4irsJLM 

 

учебник стр 78-79 упр 2, 3, 4 

выполнить письменно. 

Выполнить задание по 

учебнику стр 80 упр 5 

письменно. 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. 

Камерная 

музыка.Вокальный 

цикл 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

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

3353/main/  

Выполнить тренировочные 

задания: 

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

3353/train/#209564  

затем прочитать в учебнике  

информацию на стр 94 -97 и 

ответить на вопросы стр 97 

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

6w  

не предусмотрено 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

физическая 

культура  

Бондарь Н.И. 

Развитие 

координационных 

силовых качеств. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/ouZhqcNSsuY 

https://youtu.be/Mz4xdmiPFKA  

затем записать в тетрадь 

комплекс  из 5-8 упражнений 

на координацию 

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/3m46/4i4irsJLM
https://cloud.mail.ru/public/3m46/4i4irsJLM
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/train/#209564
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3353/train/#209564
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w
https://youtu.be/ouZhqcNSsuY
https://youtu.be/Mz4xdmiPFKA


 
 14.20  онлайн 

подключение  

классный час 

Мазанова Г.А.  

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 

Литература 

Елистратова Р.М. 

Смысл 

противопоставлен

ия Остапа и 

Андрия 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://youtu.be/JXkwENcwKoU 

далее в тетради составить 

сравнительную таблицу по 

образам Остапа и Андрия. 

Читать повесть «Тарас 

Бульба», сделать 

характеристику по плану 

Остапа и Андрия 

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.          

Повторение по 

теме "Причастие". 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://youtu.be/nkKYEAIWSWk 

Далее работа по учебнику:  

выполнить упражнение № 164, 

165, 166. 

Выполнить задание по 

учебнику- повторить п.27 

, выполнить стр. 73-75 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку. 

https://youtu.be/JXkwENcwKoU
mailto:regishaelistratova@mail.ru
https://youtu.be/nkKYEAIWSWk
mailto:regishaelistratova@mail.ru


3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура    

Панова Ю.В.                     

Развитие 

координационных 

силовых качеств. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/ouZhqcNSsuY 

https://youtu.be/Mz4xdmiPFKA  
затем записать в тетрадь комплекс  

из 5-8 упражнений на координацию 

Не предусмотрено 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Математика 

(геометрия) 

Черная Т.В. 

Решение задач на 

применение второго 

признака равенства 

треугольников 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/-WXvE79R1PE 
https://youtu.be/TyFIqbBsD8g 

Выполнить задания по учебнику 

стр.41 №127,128, 129, 130 

Выполнить задание по  

учебнику стр.38, пункт19, 

прочитать, выучить 

теорему.  

Решить стр.41 №125, 126 

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. 

Обобщение по 

теме «Природа 

Земли» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе 

 Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/2wh9/5d

H74JXdJ 

Выполните задания по учебнику 

П.8-16 запишите основные 

определения в географический 

словарь 

Выполнить задание по 

учебнику: 

П.8-П.16  повторить. 

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. 

Образование и 

культура в 

Самарской 

губернии в конце 

XIX – начале XX  

в. 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотрите видео 

https://youtu.be/EcGJY-7WrpA 

и https://visit-samara.com/virtual-

excursions/osobnyak-klodta--

nasledie-samary   

работа с учебником, ознакомьтесь 

с материалом параграфа 9 

В учебнике параграф 9, 

сделать сообщение о 

памятнике архитектуры 

Самары, созданном в 

конце XIX – начале XX  

в. (на выбор) 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

https://youtu.be/ouZhqcNSsuY
https://youtu.be/Mz4xdmiPFKA
https://youtu.be/-WXvE79R1PE
https://youtu.be/TyFIqbBsD8g
mailto:tvcher@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/2wh9/5dH74JXdJ
https://cloud.mail.ru/public/2wh9/5dH74JXdJ
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/EcGJY-7WrpA
https://visit-samara.com/virtual-excursions/osobnyak-klodta--nasledie-samary
https://visit-samara.com/virtual-excursions/osobnyak-klodta--nasledie-samary
https://visit-samara.com/virtual-excursions/osobnyak-klodta--nasledie-samary
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


следующему уроку 

8 15.10-15.40 онлайн 

занятие  

информатика 

Паравина А.С. 

 ( Заменяет 

Манирова Л.Р.) 

  Персональный 

компьютер. 

Периферийные 

устройства (3d-

принтер, 3d-

сканеры и т.д.). 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://www.yaklass.ru/p/informatik

a/7-klass/kompiuter-kak-

universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-

s-informatciei-13602/kompiuter-

12484/re-d0197dae-1ca3-4597-8aff-

755f73d09f64 

работа с учебником - 

Составить конспект по п. 2.2, 2.3, 

выполнить задание № 7 стр. 68 в 

тетради, задание № 6 стр. 79 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать п.  

2.2, 2.3, выполнить 

задание №6 стр.68, 

задание №11 стр.79 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

 

 15.50  онлайн 

подключ

ение  

классный час 

Елистратова Р.М.  

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484/re-d0197dae-1ca3-4597-8aff-755f73d09f64
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484/re-d0197dae-1ca3-4597-8aff-755f73d09f64
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484/re-d0197dae-1ca3-4597-8aff-755f73d09f64
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484/re-d0197dae-1ca3-4597-8aff-755f73d09f64
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484/re-d0197dae-1ca3-4597-8aff-755f73d09f64
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484/re-d0197dae-1ca3-4597-8aff-755f73d09f64
file:///F:/дистант/24.11/уроки/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 

Русский язык  

Нестеренко И.И.            

Деепричастие как 

часть речи 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

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

1505/main/ 

затем выполните упр. 

Учебника на стр. 180, 182 

 Выполнить задание по 

учебнику - прочитать п. 

28 Выполнить упр.181 по 

учебнику 

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. 

Обобщение по 

теме «Природа 

Земли» 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

 Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/2wh9

/5dH74JXdJ 

Выполните задания по 

учебнику П.8-16 запишите 

основные определения в 

географический словарь 

Выполнить задание по 

учебнику: 

П.8-П.16  повторить. 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

Виновен - отвечай Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://youtu.be/GfzSwsNEl-M 

Затем прочитайте параграф 6 

учебника Обществознание, 

тема в содержании "Виновен- 

отвечай" Далее ответить на 

вопросы из рубрики Проверим 

себя с 1 по 6 . 

 

  

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 6 , 

ответить на вопросы 1-5 

параграфа.6 

 в рубрике «проверим 

себя» письменно в 

тетради. 

Отправить на личную 

почту учителя 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/
https://cloud.mail.ru/public/2wh9/5dH74JXdJ
https://cloud.mail.ru/public/2wh9/5dH74JXdJ
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/GfzSwsNEl-M
mailto:natashaz58@yandex.ru


4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

История  

Самарского края 

Веденеева А.Э. 

Образование и 

культура в 

Самарской 

губернии в конце 

XIX – начале XX  

в. 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотрите видео 

https://youtu.be/EcGJY-

7WrpA и https://visit-

samara.com/virtual-

excursions/osobnyak-klodta--

nasledie-samary  

 работа с учебником, 

ознакомьтесь с материалом 

параграфа 9 

Выполнить задание по 

учебнику - параграф 9, 

сделать сообщение о 

памятнике архитектуры 

Самары, созданном в 

конце XIX – начале XX  

в. (на выбор) 

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. 

Контрольный 

опрос по теме 

«Языки мира» 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, учебник стр 78-79 

упр 2, 3, 4 выполнить 

письменно. 

Работа с учебником стр 

80 упр 5 письменно. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru   

срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Математика 

(геометрия) 

Губарева К.В. 

Третий признак 

равенства 

треугольников 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/GQ7RLVP40uI 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 41, №135, 136 

Выполнить задание по 

учебнику стр. 38, п.20, 

прочитать и выучить 

теорему. 

Решить стр. №137, 138 

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/EcGJY-7WrpA
https://youtu.be/EcGJY-7WrpA
https://visit-samara.com/virtual-excursions/osobnyak-klodta--nasledie-samary
https://visit-samara.com/virtual-excursions/osobnyak-klodta--nasledie-samary
https://visit-samara.com/virtual-excursions/osobnyak-klodta--nasledie-samary
https://visit-samara.com/virtual-excursions/osobnyak-klodta--nasledie-samary
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