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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. 

Сочинение по 

картине В. 

Григорьева 

«Вратарь» 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://sochineniena5.ru/2019/06/

04/sochinenie-po-kartine-vratar/ 

 

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

E/33nGWu3xT 

 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику.   

Выполнить упр. 208 

Выполнить задание по 

учебнику. Используя 

рабочие материалы упр. 209, 

репродукцию, написать 

сочинение по картине.     

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие  

Литература 

Мазанова Г.А. 

Особенности 

изображения 

природы в повести 

Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба». 

Героический 

характер повести   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://www.youtube.com/watch?

v=FKNDVneWVOs 

Далее работать по учебнику.  

Прочитать  4-6 главы повести.  

Выполнить устно  «Творческое 

задание», стр.217  

 

Выполнить задание по 

учебнику.  Читать повесть, 

4-6 главы. 

Письменно ответить на 

вопрос 4 «Размышляем о 

прочитанном», стр.217  

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4 11.50-

12.20 

Онлайн 

занятие 

 

Биология 

Зотова Е.А. 

Внешнее строение 

листа рост и 

развитие 

организмов" 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/qtkUElHEa1I 

Затем выполнить задание по 

учебнику оформить опорный 

конспект § 24 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §24, затем 

выполнить задание по 

учебнику на с.83 № 1-5  

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

https://sochineniena5.ru/2019/06/04/sochinenie-po-kartine-vratar/
https://sochineniena5.ru/2019/06/04/sochinenie-po-kartine-vratar/
https://cloud.mail.ru/public/WkYE/33nGWu3xT
https://cloud.mail.ru/public/WkYE/33nGWu3xT
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=FKNDVneWVOs
https://www.youtube.com/watch?v=FKNDVneWVOs
mailto:1mazanova0105@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/qtkUElHEa1I
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

История  

Самарского края 

Веденеева А.Э. 

Самарский край в 

годы великих 

потрясений 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

ознакомиться с презентацией 

https://cloud.mail.ru/public/5agE/

T2kZagsri , работа с 

учебником, ознакомиться с 

материалом параграфа 10, стр. 

82 работа с источником. 

Выполнить задания по 

учебнику, параграф 10 

пересказ, стр. 81 №№ 2,3 

письменно.  

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 13.40-

14.10 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(геометрия) 

Губарева К.В. 

Построение угла, 

равного данному 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/fBg9fx9efe0 

 Выполнить задания по 

учебнику: стр.47, №145, 146 

Выполнить задания по 

учебнику стр.43-44,   

прочитать и изучить 

построение 

Решить: стр. 47, №146, 147 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

gartung-

kristina2012@yandex.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 14.30-

15.00 

Онлайн 

занятие 

Физика 

 Манирова Л.Р. 

Контрольная 

работа №2 «Масса 

тела. Плотность 

вещества» 

Zoom-конференция 

Выполнить вариант 

контрольной работы по ссылке  

https://cloud.mail.ru/public/5afB/

5ypvUhVj5 

Работа по учебнику –

повторить п.23 

 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить п. 23 

Выслать контрольную 

работу на почту учителя  

 Liliya-22@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

 15.10 Онлайн 

подключение 

 

классный час 

Мазанова Г.А. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5agE/T2kZagsri
https://cloud.mail.ru/public/5agE/T2kZagsri
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/fBg9fx9efe0
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5afB/5ypvUhVj5
https://cloud.mail.ru/public/5afB/5ypvUhVj5
file:///F:/дистант/неделя%2030-04.12/3.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-28_20-36-25/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. 

 

Океаны Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

 Посмотреть презентации 

https://cloud.mail.ru/public/4f1S/nMQp

ZeoJB 

https://cloud.mail.ru/public/5Cyc/2Fkzff

PUY 

Выполните задания на стр.85 

учебника №1-4 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.22 стр. 83 

ответить на вопросы стр.85 

№5-7 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. 

 

Инструментальная 

музыка 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/st

art/  

Выполнить тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/tr

ain/#190866  

затем прочитать в учебнике  

информацию на стр 92 -97 и составить 

опорный конспект 

https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w  

не предусмотрено 

3 10.50 

-11.20 

Онлайн 

занятие  

Английский 

язык 

Войтюкевич 

А.Е. 

 

Проверочный 

опрос по теме 

«Англоговорящие 

страны» 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/1mHpx0axhHM 

 Работа с учебником стр 82 упр 2 

читать, переводить устно.  

https://youtu.be/A7N28Brl3Co 

https://youtu.be/A7N28Brl3Co 

Выполнить работу по 

учебнику стр 80 упр 10 

составить 5 предложений 

со словами. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://cloud.mail.ru/public/4f1S/nMQpZeoJB
https://cloud.mail.ru/public/4f1S/nMQpZeoJB
https://cloud.mail.ru/public/5Cyc/2FkzffPUY
https://cloud.mail.ru/public/5Cyc/2FkzffPUY
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/train/#190866
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/train/#190866
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w
https://youtu.be/1mHpx0axhHM
https://youtu.be/A7N28Brl3Co
https://youtu.be/A7N28Brl3Co
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


4 11.50- 

12.20 

Онлайн 

занятие 

 

Математика 

(алгебра) 

Черная Т.В. 

Определение 

степени с 

натуральным 

показателем 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/B6Rhv_05kYw 

https://youtu.be/t79v-bTb-0A 

 Выполнить задания по учебнику 

стр.95, № 374 и 375 устно, 376,381, 

383, 386, 387, 388 

Выполнить задание по  

учебнику стр.93, пункт 18, 

прочитать, выучить 

определения и понятия.  

Решить стр.96, №377,382, 

384 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50 

-13.20 

Онлайн 

занятие  

Математика 

(алгебра) 

Черная Т.В. 

 

Построение угла, 

равного данному 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/EKzvHd2UHRM 

https://youtu.be/6aTu0Nd8IrY 

https://youtu.be/1AVwNNSRBUc 

Выполнить задания по учебнику 

стр.49 №149, 150,152 

Выполнить задание по  

учебнику стр.44, пункт 

22,23, прочитать, выучить 

теорему.  

Решить стр.49 №148, 151 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 13.40- 

14.10 

Онлайн 

занятие 

Литература 

Елистратова 

Р.М. 

 

 

Сочинение по 

повести Н.В. 

Гоголя "Тарас 

Бульба" 

"Героический 

характер в 

повести" 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://youtu.be/kmzliWTneUI ,  

далее написать сочинение по повести 

Н.В. Гоголя "Тарас Бульба" 

"Героический характер в повести" 

Работа по учебнику: 

письменно выполнить 

ответ на вопрос №6 на стр. 

211. Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 

 14.20 Онлайн 

подключе

ние 

классный час 

Елистратова 

Р.М.. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция  

 

https://youtu.be/B6Rhv_05kYw
https://youtu.be/t79v-bTb-0A
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/EKzvHd2UHRM
https://youtu.be/6aTu0Nd8IrY
https://youtu.be/1AVwNNSRBUc
mailto:tvcher@bk.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FkmzliWTneUI&cc_key=
file:///F:/дистант/неделя%2030-04.12/3.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-28_20-36-25/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. 

 

Сочинение по 

картине В. 

Григорьева 

«Вратарь» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/DaEh/3sqz

goFmy 

работать по учебнику:  выполнить 

упр.207, стр. 87 

 Выполнить упр.208 

Работу 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. 

Океаны Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

 Посмотреть презентации 

https://cloud.mail.ru/public/4f1S/nMQ

pZeoJB 

https://cloud.mail.ru/public/5Cyc/2Fkzf

fPUY 

Выполните задания на стр.85 

учебника №1-4 

Выполнить задание по учебнику: 

Изучить П.22 стр. 83 ответить на 

вопросы стр.85 №5-7 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.                     

 

Акробатические 

упражнения 

элемента строя. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/okcopYitSKE 

 https://youtu.be/PWLqQELFhpU 

затем составить  в тетради комплекс 

из 6 акробатических упражнений  

Не предусмотрено 

4 11.50

12.20 

Онлайн 

занятие 

 

Математика 

(геометрия) 

Губарева К.В. 

Построение 

угла, равного 

данному 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/fBg9fx9efe0 

 Выполнить задания по учебнику: 

стр.47, №145, 146 

Выполнить задания по учебнику 

стр.43-44,   

прочитать и изучить построение 

Решить: стр. 47, №146, 147 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru  

Срок сдачи к следующему уроку 

https://cloud.mail.ru/public/DaEh/3sqzgoFmy
https://cloud.mail.ru/public/DaEh/3sqzgoFmy
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4f1S/nMQpZeoJB
https://cloud.mail.ru/public/4f1S/nMQpZeoJB
https://cloud.mail.ru/public/5Cyc/2FkzffPUY
https://cloud.mail.ru/public/5Cyc/2FkzffPUY
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/okcopYitSKE
https://youtu.be/PWLqQELFhpU
https://youtu.be/fBg9fx9efe0
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Биология 

Зотова Е.А. 

Внешнее 

строение листа 

рост и развитие 

организмов" 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/qtkUElHEa1I 

 

Затем выполнить задание по учебнику 

оформить опорный конспект § 24 

Выполнить задание по учебнику: 

выучить §24, затем выполнить 

задание по учебнику на с.83 № 1-5  

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. 

 

Текстильные 

материалы из 

волокон 

животного 

происхождения 

 

Zoom –конференция. При отсутствии 

связи Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/rMMLBcUZW0w 

Ознакомиться  с  текстильными 

материалами и их свойствами, 

прочитав пар.12 стр 55-62 учебника 

Технология  7 класс. выпишите в 

тетрадь технологию получения 

шерстяных тканей  стр 56. 

не предусмотрено  

Виды и 

свойства 

шерстяных и 

шелковых 

тканей 

Zoom –конференция.При отсутствии 

связи Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/rMMLBcUZW0w 

Ознакомиться  с  текстильными 

материалами и их свойствами, 

прочитав параграф12 стр 55-62 

учебника Технология  7 класс. 

6-

7 

13.40 

14.10 

 

14.30

15.00 

Онлайн 

занятие  

Технология 

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

 

Конструкторская 

и 

технологическая 

документация 

для изготовления 

изделий 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/2tLz/4KQvp

2QdZ 

составление технологической карты 

изготовления декоративной доски. 

не предусмотрено 

 

 15.10 Онлайн 

подключ

ение 

классный час 

Петрушина Е.Г. 

подведение 

итогов дня  

Zoom-конференция  

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/qtkUElHEa1I
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/rMMLBcUZW0w
https://youtu.be/rMMLBcUZW0w
https://cloud.mail.ru/public/2tLz/4KQvp2QdZ
https://cloud.mail.ru/public/2tLz/4KQvp2QdZ

