
Расписание  7а  четверг  

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
  

1
0
.1

2
.2

0
2
0
 

У
р
о
к
 

Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 9.50- 

10.20 

Он-лайн 

занятие 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

 Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Деепричастие»   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

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

2271/main/  

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику.   

Выполнить упр. 210 

Выполнить задание по 

учебнику.  Повторить § 28-

33 , выполнить упр. 213    

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50-

11.20 

Он-лайн 

занятие  

Литература 

Мазанова Г.А. 

 Стихотворения в 

прозе 

И.С.Тургенева   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

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

2307/  

Далее работать по учебнику.   

Прочитать статью стр. 229-230.  

Ответить на вопрос 1 

«Размышляем о прочитанном», 

стр.230 

 

Выполнить задание по 

учебнику.  Читать повесть, 

4-6 главы. 

Письменно ответить на 

вопрос 2 «Размышляем о 

прочитанном», стр.230 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4 11.50-

12.20 

Он-лайн 

занятие 

 

Биология 

Зотова Е.А. 

Видоизменения 

побегов. 

Лабораторная 

работа №6 

«Изучение 

видоизмененных 

побегов (луковица, 

корневище, 

клубень)»  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/6x2X8DjrNlE 

Затем выполнить задание по 

учебнику с.90 «Моя 

лаборатория» № 1-5 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить 1-3 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/6x2X8DjrNlE
javascript:void(0);
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12.50-

13.20 

 

Он-лайн 

занятие 

История  

Самарского края 

Веденеева А.Э. 

Самарский край в 

годы великих 

потрясений. 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

ознакомиться с материалом 

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

T2kZagsri , работа п учебнику, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 10, стр. 74-81. Затем 

составьте опорный конспект. 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 10, стр.-

74-81 пересаз, стр. 81 № 4. 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 13.40-

14.10 

Он-лайн 

занятие 

Математика 

(геометрия) 

Губарева К.В. 

Построение 

перпендикуляра к 

прямой, 

построение 

середины отрезка. 

Решение задач. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/M_5n4HNCSFg 

https://youtu.be/4Ha2SY8KMY

M 

И выполнить задания по 

учебнику: стр.47,  №156, 157, 

162 

Выполнить задание по 

учебнику стр.46,  п.23, 

прочитать и разобрать 

построение 

Решить стр. 50, №165, 169 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 14.30-

15.00 

Он-лайн 

занятие 

Физика 

 Манирова Л.Р. 

Сила тяжести. Вес 

тела. Связь между 

силой тяжести и 

массой тела. Сила 

тяжести на других 

планетах 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4p25/

5hzUAg5RC 

Составить конспект по п. 

25,27-29, ответить на вопросы 

к параграфу решить задачи 

упр. 10 (1,2). 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 25,27-

28, по п. 29 выполнить 

конспект,  решить задачи 

упр. 10 (3,4) 

Выслать работу на почту 

учителя  Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

 15.10 Он-лайн 

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/M_5n4HNCSFg
https://youtu.be/4Ha2SY8KMYM
https://youtu.be/4Ha2SY8KMYM
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4p25/5hzUAg5RC
https://cloud.mail.ru/public/4p25/5hzUAg5RC
file:///F:/дистант/неделя%207-11.12/10.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-12-05_21-38-35%20(1)/Liliya-22@mail.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 

– 9.20 

Он-лайн 

занятие 

География 

Петрушина 

Е.Г. 

 

Как мир 

делится на 

части и 

объединяется 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

 Посмотреть презентации 

https://cloud.mail.ru/public/Bsy9/47dU8vMqA 

Выполните задания  на стр.92 учебника 

№1-6 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.24 стр. 88 

ответить на вопросы стр.92 

№7-8 Отправьте фото 

отчет  на электронную 

почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50 

10.20 

Он-лайн 

занятие  

Музыка 

Загирова А.Ф. 

 

Этюд. 

Транскрипци

я 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

познакомиться с информацией по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=THmGU4

oSvIU  

https://yadi.sk/i/C2mKDjAhQPk7SQ  

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 

Он-лайн 

занятие  

Английский 

язык 

Войтюкевич 

А.Е. 

 

Закрепление 

временных 

форм глагола 

Zoom конференция. Если нет возможности 

подключиться к платформе, 

https://youtu.be/s72nf6iCByY работа с 

учебником стр 106 правило, стр 106-107 

упр 2, 3 

устноhttps://youtu.be/A7N28Brl3Co 

https://youtu.be/A7N28Brl3Co 

Выполнить работу по 

учебнику стр 108 упр 5 

составить 5 предложений 

со словами. Работы 

выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.50- 

12.20 

Он-лайн 

занятие 

 

Математика 

(алгебра) 

Черная Т.В. 

Возведение в 

степень 

произведения 

и степени 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

посмотреть  

Выполнить задание по  

учебнику стр.103, пункт 

20, прочитать, выучить 

определения и понятия.  

https://cloud.mail.ru/public/Bsy9/47dU8vMqA
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=THmGU4oSvIU
https://www.youtube.com/watch?v=THmGU4oSvIU
https://yadi.sk/i/C2mKDjAhQPk7SQ
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w
https://youtu.be/s72nf6iCByY
https://youtu.be/A7N28Brl3Co
https://youtu.be/A7N28Brl3Co
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru


https://youtu.be/Z_5dvCxQpCw 

 Выполнить задания по учебнику стр.105 

№429, 436, 437, 439 

Решить стр.106, №428, 438, 

440 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50 

-13.20 

Он-лайн 

занятие  

Математика 

(алгебра) 

Черная Т.В. 

 

Построение 

перпендикуляра к 

прямой, 

построение 

середины отрезка 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть  

https://youtu.be/ZLBTMihY4CM 

Выполнить задания по учебнику 

стр.54 №183, 184, 185 

Выполнить задание по  

учебнику стр.44, пункт 

22,23, прочитать, разобрать 

построение.  

Решить стр.50 №143, 154 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 13.40- 

14.10 

Он-лайн 

занятие 

Литература 

Елистратова 

Р.М. 

 

 

Судьба русской 

женщины в поэме 

Н.А. Некрасова 

«Русские 

женщины». Образ 

Родины в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Размышления у 

парадного 

подъезда»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://youtu.be/Lxz13iY8gXA , 

https://youtu.be/kwvUOoKMciY  далее 

сделать конспект просмотренного. 

Работа по учебнику: читать 

выразительно поэму « Русские 

женщины», читать выразительно 

стихотворение «Размышления у 

парадного подъезда». 

Выполнить анализ 

стихотворения 

«Размышления у 

парадного подъезда» по 

плану: 

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

EFF/4vCX74jtt  

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 

 14.20 Он-лайн 

подключе

ние 

 

классный час 

Елистратова 

Р.М.. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция  

https://youtu.be/Z_5dvCxQpCw
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/ZLBTMihY4CM
mailto:tvcher@bk.ru
https://youtu.be/Lxz13iY8gXA
https://youtu.be/kwvUOoKMciY
https://cloud.mail.ru/public/4EFF/4vCX74jtt
https://cloud.mail.ru/public/4EFF/4vCX74jtt
file:///F:/дистант/неделя%207-11.12/10.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-12-05_21-38-35%20(1)/regishaelistratova@mail.ru
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Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 

9.20 

Он-лайн 

занятие 

Русский язык 

Нестеренко 

И.И. 

 

Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Деепричастие» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи перейдите по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/ 

работать по учебнику:  выполнить 

упр.217, стр. 91 

 Выполнить упр. 211 

Работу переслать учителю 

любым удобным способом: 

вайбер,  электронная почта 

irina_007_66@mail.ru 

  Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

занятие  

География 

Петрушина Е.Г. 

Как мир 

делится на 

части и 

объединяется 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

 Посмотреть презентации 

https://cloud.mail.ru/public/Bsy9/47dU8vMq

A 

Выполните задания  на стр.92 учебника 

№1-6 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

Изучить П.24 стр. 88 ответить 

на вопросы стр.92 №7-8 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50

11.20 

Он-лайн 

занятие  

Физ. культура    

Бондарь Н.И.                     

 

Инструктаж по 

ТБ. Ловля и 

передача мяча 

Zoom конференция При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/usOPpGdzxj4 

 затем записать в тетрадь технику ловли 

мяча. 

Не предусмотрено 

4 11.50

12.20 

Он-лайн 

занятие 

 

Математика 

(геометрия) 

Губарева К.В. 

Построение 

перпендикуляра 

к прямой, 

построение 

середины 

отрезка. 

Решение задач. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/M_5n4HNCSFg 

https://youtu.be/4Ha2SY8KMYM 

И выполнить задания по учебнику: стр.47,  

№156, 157, 162 

Выполнить задание по 

учебнику стр.46,  п.23, 

прочитать и разобрать 

построение 

Решить стр. 50, №165, 169 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Bsy9/47dU8vMqA
https://cloud.mail.ru/public/Bsy9/47dU8vMqA
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/usOPpGdzxj4
https://youtu.be/M_5n4HNCSFg
https://youtu.be/4Ha2SY8KMYM
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
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12.50

13.20 

 

Он-лайн 

занятие 

Биология 

Зотова Е.А. 

Видоизменения 

побегов. 

Лабораторная 

работа №6 

«Изучение 

видоизмененны

х побегов 

(луковица, 

корневище, 

клубень)»  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/6x2X8DjrNlE 

Затем выполнить задание по 

учебнику с.90 «Моя лаборатория» № 

1-5 

 

Выполнить задание по учебнику: 

выучить 1-3 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему уроку 

6-

7 

13.40 

14.10 

 

14.30

15.00 

Он-лайн 

занятие  

Технология 

( девочки) 

Стругарь Н.Ю. 

 

Конструирован

ие поясной 

одежды 

 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/KbXe7W3QBuE 

https://youtu.be/zO8ENB5PXWg 

 Прочитать параграф13 стр 63 

учебника Технология  7 класс. 

Зарисовать в тетради конструкции 

юбок. 

не предусмотрено . 

 

Снятие мерок Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/ftzDHCbCdMU 

Записать свои мерки в таблицу в 

тетради. 

6-

7 

13.40 

14.10 

 

14.30

15.00 

Он-

лайн 

занятие  

Технология 

( мальчики) 

Петрушина Е.Г. 

 

Технологически

е операции 

сборки и 

обработки 

изделий из 

древесины 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

 Посмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/ihPT/3oYu

9GKQQ 

запишите технологический процесс 

обработки древесины. 

не предусмотрено . 

 

 

 15.10 Он-лайн 

подключ

ение 

классный час 

Петрушина Е.Г. 

подведение 

итогов дня  

Zoom-конференция  

 

https://youtu.be/6x2X8DjrNlE
javascript:void(0);
https://youtu.be/KbXe7W3QBuE
https://youtu.be/zO8ENB5PXWg
https://youtu.be/ftzDHCbCdMU
https://cloud.mail.ru/public/ihPT/3oYu9GKQQ
https://cloud.mail.ru/public/ihPT/3oYu9GKQQ

