
 

Расписание  7а  вторник  

У
ро

к 
Время Способ 

Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-
лайн 
занятие 

География 
Петрушина Е.Г. 

Промежуточная 
контрольная 

работа по теме 
«Природные 
комплексы и 

регионы» 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе 
 Выполнить контрольную работу 
https://cloud.mail.ru/public/3yJS/36K
WwA2Jz 
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 
eeeee_63@mail.ru 

Выполнить задание по 
учебнику: 
П.20-24 повторить  
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту 
учителя. 
eeeee_63@mail.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку 

2 9.50-10.20 Он-
лайн 
занятие  

Математика 
(геометрия) 
Губарева К.В. 

Проверочная 
работа №2 по теме 
«Треугольники»  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции перейти по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/wt-kScvjJ2aucA 
Затем оформить контрольную  
работу в тетрадь 

Выполнить задания по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/wt-
kScvjJ2aucA 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
gartung-
kristina2012@yandex.ru 
 Срок сдачи к 
следующему уроку 

3 10.50-11.20 Он-
лайн 
занятие  

Русский язык     
Мазанова Г.А.         

   Наречие как 
часть речи.   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/
main/ 
Выполнить предлагаемые задания. 
 Далее работать по учебнику.   
Прочитать §33-34, выполнить упр. 
222   

Выполнить задание по 
учебнику.     Прочитать 
§34, выполнить упр. 221 
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку 
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20
 

4 11.50-12.20 Он-
лайн 

Английский язык 
Войтюкевич А.Е. 

Природа 
Австралии 

Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 

Выполнить задание в 
учебнике стр 101 упр 

https://cloud.mail.ru/public/3yJS/36KWwA2Jz
https://cloud.mail.ru/public/3yJS/36KWwA2Jz
mailto:eeeee_63@mail.ru
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://yadi.sk/i/wt-kScvjJ2aucA
https://yadi.sk/i/wt-kScvjJ2aucA
https://yadi.sk/i/wt-kScvjJ2aucA
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/main/
mailto:1mazanova0105@mail.ru


занятие 
 

платформе, 
https://youtu.be/OIlVstzyrIA работа с 
учебником стр 99-100 читать, 
переводить текст 

7(а). Работы выслать на 
почту 
timofeeva.nyta@mail.ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 
 
 
 

12.50-13.20 Он-
лайн 
занятие 

Музыка 
 Загирова А.Ф. 

Прелюдия. 
Концерт 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
познакомиться с информацией по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/
main/  
Выполнить тренировочные задания: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/t
rain/ затем прочитать в учебнике  
информацию на стр 138 -139 и 
составить опорный конспект 
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w  

не предусмотрено 

6 13.40-14.10 Он-
лайн 
занятие 

физическая 
культура  
Бондарь Н.И. 

Ведение мяча с 
изменением 
скорости. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/2XMSrIuFqM0 
https://youtu.be/U8J2KRzC4_w 
затем записать в тетрадь технику 
ведения мяча. 

Не предусмотрено 

 14.20  онлайн 
подклю
чение  

классный час 
Мазанова Г.А.  

подведение итогов 
дня  

Zoom конференция  

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/OIlVstzyrIA
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/train/
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w
https://youtu.be/2XMSrIuFqM0
https://youtu.be/U8J2KRzC4_w


 

Расписание  7б  вторник  

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 
9.20 

Он-лайн 
занятие 

Литература 
Елистратова Р.М. 

Правда и вымысел 
в балладе 
А.К.Толстого 
«Василий 
Шибанов»  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения 
к платформе посмотрите: 
https://youtu.be/2FPc4wCYOj0 
Далее из учебника выразительно 
читать балладу «Василий 
Шибанов»  

Сделать сравнительный 
анализ баллад А. К. 
Толстого: 
https://cloud.mail.ru/public/
2xG5/fRe7LVoZ9    
Переслать фотоотчет 
учителю любым удобным 
способом: вайбер, ватсап, 
вконтакте, электронная 
почта 
regishaelistratova@mail.ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку 

2 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

Русский язык    
Елистратова Р.М.         

Наречие как часть 
речи  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения 
к платформе посмотрите: 
https://youtu.be/UctgRLr-_No  
Выписать основые понятия. 
Работа по учебнику: п.34 читать, 
выполнить упр.№ 
218,220,221,223, 
 

Работа по учебнику: 
п.34 учить, выполнить 
упр.№ 219. 
Переслать фотоотчет 
учителю любым удобным 
способом: вайбер, ватсап, 
вконтакте, электронная 
почта 
regishaelistratova@mail.ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку. 

В
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К
, 
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20

20
 

3 10.50
11.20 

Он-лайн 
занятие  

Физ. культура    
Панова Ю.В.                    

Бросок в движении 
после ловля мяча 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/5TCu-Mo5KEY 
https://youtu.be/usOPpGdzxj4 
https://youtu.be/MnET0xt_r5U 
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk 
затем записать в тетрадь технику 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/2FPc4wCYOj0
https://cloud.mail.ru/public/2xG5/fRe7LVoZ9
https://cloud.mail.ru/public/2xG5/fRe7LVoZ9
https://youtu.be/UctgRLr-_No
https://youtu.be/5TCu-Mo5KEY
https://youtu.be/usOPpGdzxj4
https://youtu.be/MnET0xt_r5U
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk


броска мяча. 

4 11.50
-
12.20 

Он-лайн 
занятие 
 

Математика 
(геометрия) 
Черная Т.В. 

Контрольная 
работа по теме 
«Треугольник» 
 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
выполнить  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/72
93/train/296481/ 
 Переслать фотоотчет на 
электронную почту tvcher@bk.ru 

Не предусмотрено. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-
13.20 

онлайн 
занятие  

информатика 
Паравина А.С. 
  

Файлы и файловые 
структуры. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
посмотреть 
https://yadi.sk/d/gnwyGy_SC6_0Y
w 
Работать по учебнику стр.81- 89 
параграф 2.4, письменно ответить 
на вопросы стр. 89 №8-10. 

По учебнику (Эл вид 
учебника https://yadi.sk/i/-
mnbE0f2eISwVQ) стр.81- 
89 параграф 2.4 читать. 
Из РТ к учебнику (Эл вид 
РТ 
https://yadi.sk/i/0aw6GFaG
_mfRvw 
 письменно на стр. 66 № 
111, 122, 123. 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.co
m 
Срок сдачи к 
следующему уроку. 

6 13.40-
14.10 

Он-лайн 
занятие  

География 
Петрушина Е.Г. 

Промежуточная 
контрольная 

работа по теме 
«Природные 
комплексы и 

регионы» 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения 
к платформе 
 Выполнить контрольную работу 
https://cloud.mail.ru/public/3yJS/36
KWwA2Jz 
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 

Выполнить задание по 
учебнику: 
П.20-24 повторить  
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту 
учителя. 
eeeee_63@mail.ru 
Срок сдачи к 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/train/296481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7293/train/296481/
mailto:tvcher@bk.ru
https://yadi.sk/d/gnwyGy_SC6_0Yw
https://yadi.sk/d/gnwyGy_SC6_0Yw
https://yadi.sk/i/-mnbE0f2eISwVQ
https://yadi.sk/i/-mnbE0f2eISwVQ
https://yadi.sk/i/0aw6GFaG_mfRvw
https://yadi.sk/i/0aw6GFaG_mfRvw
mailto:paravina.alina80@gmail.com
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3yJS/36KWwA2Jz
https://cloud.mail.ru/public/3yJS/36KWwA2Jz
mailto:eeeee_63@mail.ru


eeeee_63@mail.ru 
 
 

следующему уроку 

7 14.30-
15.00 

Он-лайн 
занятие 

История  
Самарского края 
Веденеева А.Э. 

Самарский край в 
1920-1930-е гг. 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
ознакомиться с материалом 
https://cloud.mail.ru/public/49h1/46
1QfEm6E , работа с учебником, 
ознакомиться с материалом 
параграфа 11, затем сделать 
опорный конспект. 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 11 
пересказ, стр. 89 № 4. 
nastasiya141993@rambler.
ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку 

8 15.10  онлайн 
подключ
ение  

классный час  
Елистратова Р.М. 

подведение итогов 
дня  

Zoom конференция  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eeeee_63@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/49h1/461QfEm6E
https://cloud.mail.ru/public/49h1/461QfEm6E
https://mail.rambler.ru/
https://mail.rambler.ru/


 
 
 

Расписание  7в  вторник  

У
ро

к 
Время Способ 

Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-лайн 
занятие 

Русский язык  
Нестеренко И.И.           

Наречие как 
часть речи 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1507/main/ 
затем выполните упр. 
Учебника на стр. 215 

 Прочитать п. 33 
 Выполнить упр.216 по 
учебнику 
Переслать работу 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. 

Промежуточна
я контрольная 
работа по теме 
«Природные 
комплексы и 

регионы» 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия 
подключения к платформе 
 Выполнить контрольную 
работу 
https://cloud.mail.ru/public/3yJS/
36KWwA2Jz 
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 
eeeee_63@mail.ru 

Выполнить задание по 
учебнику: 
П.20-24 повторить  
Отправьте фото отчет  на 
электронную почту учителя. 
eeeee_63@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 
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20
 

3 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие  

Обществознание 
 Стругарь Н.Ю. 

Проверочная 
работа по теме 
« 
Регулирование 
поведения 
людей в 
обществе» 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
посмотрите видео урок 
https://youtu.be/_bVv6Pi9LX4 
Затем повторите  параграфы с 
1 по 7 учебника 
Обществознание,  далее 
ответить на вопросы 
Практикум  стр 64. 
 

Выполнить задание по 
учебнику. Повторить 
параграфы с 1 по 7   
Ответить письменно на 
вопросы1-4  Практикум стр 
64Отправить на личную 
почту учителя 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3yJS/36KWwA2Jz
https://cloud.mail.ru/public/3yJS/36KWwA2Jz
mailto:eeeee_63@mail.ru
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/_bVv6Pi9LX4
mailto:natashaz58@yandex.ru


4 11.50-12.20 Он-лайн 
занятие 
 

История  
Самарского края 
Веденеева А.Э. 

Самарский 
край в 1920-
1930-е гг. 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
ознакомиться с материалом 
https://cloud.mail.ru/public/49h1/
461QfEm6E , работа с 
учебником, ознакомиться с 
материалом параграфа 11, 
затем сделать опорный 
конспект. 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 11 
пересказ, стр. 89 № 4. 
nastasiya141993@rambler.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 
 
 
 

12.50-13.20 Он-лайн 
занятие 

Английский  
язык     
Войтюкевич А.Э. 

Природа 
Австралии 

Zoom конференция. Если нет 
возможности подключиться к 
платформе, 
https://youtu.be/OIlVstzyrIA 
работа с учебником стр 99-100 
читать, переводить текст 

Выполнить задание в 
учебнике стр 101 упр 7(а). 
Работы выслать на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку 

6 13.40-14.10 Он-лайн 
занятие  

Математика 
(геометрия) 
Губарева К.В. 

Проверочная 
работа №2 по 
теме 
«Треугольник
и»  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции перейти по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/wt-kScvjJ2aucA 
Затем оформить контрольную  
работу в тетрадь 

Выполнить задания по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/wt-
kScvjJ2aucA 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту gartung-
kristina2012@yandex.ru 
 Срок сдачи к следующему 
уроку 

7 14.30-15.00 Он-лайн 
подключение 

Классный час 
 Петрушина Е.Г. 

подведение 
итогов дня  

Zoom конференция  

 

https://cloud.mail.ru/public/49h1/461QfEm6E
https://cloud.mail.ru/public/49h1/461QfEm6E
https://mail.rambler.ru/
https://youtu.be/OIlVstzyrIA
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://yadi.sk/i/wt-kScvjJ2aucA
https://yadi.sk/i/wt-kScvjJ2aucA
https://yadi.sk/i/wt-kScvjJ2aucA
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru



