
Расписание  7а  четверг  

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 9.50- 
10.20 

Он-лайн 
занятие 

Русский язык 
Мазанова Г.А. 

 Степени 
сравнения наречий   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2270/main/  
Выполнить предлагаемые 
задания. 
Далее работать по учебнику.   
Выполнить упр. 246 

Выполнить задание по 
учебнику.   Прочитать §36, 
выполнить упр.244 
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. 

  Сатирическое 
изображение 
общества в 
повести М.Е. 
Салтыкова-
Щедрина «Повесть 
о том...».   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3067/  
Далее работать по учебнику.   
Прочитать статью стр. 270-271.  
Ответить на вопрос 1 
«Размышляем о прочитанном», 
стр.280 

Выполнить задание по 
учебнику.  Читать повесть.  
Письменно ответить на 
вопрос 2 «Размышляем о 
прочитанном», стр.280 
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. 

Плоды Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/0LStHUBwWm8 
Затем выполнить задание по 
учебнику оформить опорный 
конспект § 29 

Выполнить задание по 
учебнику. 
повторить §29, затем 
выполнить задание по 
учебнику «Моя 
лаборатория» на с.101 № 1-5 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru   
Срок сдачи к следующему 
уроку 
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ЗАВТРАК 12.20-12.45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/main/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/0LStHUBwWm8


5 
 
 
 

12.50-
13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

История  
Самарского края 
Веденеева А.Э. 

Культурные 
преобразования в 
Самарском крае. 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
ознакомиться с материалом 
https://cloud.mail.ru/public/2kp3/
2uktGZ33R , работа по 
учебнику, ознакомиться с 
материалом параграфа 12 затем 
составить опорный конспект. 

Выполнить задание по 
учебнику, параграф 12, 
пересказ, стр. 98 № 4 
письменно 
nastasiya141993@rambler.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку 

6 13.40-
14.10 

Он-лайн 
занятие 

Математика 
(геометрия) 
Губарева К.В. 

Решение задач по 
теме «Признаки 
параллельных 
прямых».  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции просмотреть 
видео-урок 
https://youtu.be/a3n5eboiCf4 
 И выполнить задания по 
учебнику: стр.56,  №192, 194 

Выполнить задание по 
учебнику стр.52,  п.24-26, 
выучить правила и теоремы 
Решить стр. 56, №, 193, 195 
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 трения Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции перейти по 
ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/2WA
s/47XmrL8VH 
И выполнить задание по 
учебнику: составить конспект 
по п. 32, ответить на вопросы к 
параграфу (устно). 

Выполнить задание по 
учебнику: подготовить к 
пересказу п. 32, ответить на 
вопросы к параграфу 
(устно). 
 

 15.10 Он-лайн 
подключение 
 

классный час 
Мазанова Г.А. 

подведение итогов 
дня  

Zoom-конференция  

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2kp3/2uktGZ33R
https://cloud.mail.ru/public/2kp3/2uktGZ33R
https://mail.rambler.ru/
https://youtu.be/a3n5eboiCf4
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2WAs/47XmrL8VH
https://cloud.mail.ru/public/2WAs/47XmrL8VH


Расписание  7б  четверг 

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. 
 

Африка: 
путешествие 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе 
 Посмотреть презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/y5CF/44hjf6BPg 
Выполните задания по учебнику стр. 107 
№1-3 
Отправьте фото отчет  на электронную 
почту учителя. eeeee_63@mail.ru 
 

Выполнить задание по 
учебнику: 
Изучить П.27 стр. 105 
ответить на вопросы 
стр.107 №4 
 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. 
 

Концерт для 
скрипки с 

оркестром А. 
Хачатуряна. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
познакомиться с информацией по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=yKAeNu
w4S4M  
https://www.youtube.com/watch?v=GoEq8cm
V0NU ,затем прочитать в учебнике  
информацию на стр 140 -141 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. 

 

Повторение 
изученного 
материала 

Zoom конференция. Если нет возможности 
подключиться к платформе, 
https://youtu.be/VDv8EbRsZps 
Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки.работа с учебником стр 122 
упр 2, стр 123 упр 4 

Выполнить работу по 
учебнику стр 127 упр 3. 
Работы выслать на почту 
timofeeva.nyta@mail.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку 
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4 11.50- 
12.20 

Он-лайн 
занятие 
 

Математика 
(алгебра) 
Черная Т.В. 

Функции у = 
х2 и у = х3 и 
их графики. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
посмотреть  
https://youtu.be/uPMcteGvtr8 
https://youtu.be/wHImMIBeilQ 

Выполнить задание по  
учебнику стр.112, пункт 
23, прочитать, разобрать 
примеры.  
Решить стр.117, №488, 490 
Переслать фотоотчет на 

https://cloud.mail.ru/public/y5CF/44hjf6BPg
mailto:eeeee_63@mail.ru
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=yKAeNuw4S4M
https://www.youtube.com/watch?v=yKAeNuw4S4M
https://www.youtube.com/watch?v=GoEq8cmV0NU
https://www.youtube.com/watch?v=GoEq8cmV0NU
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w
https://youtu.be/VDv8EbRsZps


Выполнить задания по учебнику стр.117 
№489, 493, 494 

электронную почту 
tvcher@bk.ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50 
-13.20 

Он-лайн 
занятие  

Математика 
(геометрия) 
Черная Т.В. 

 

Практические 
способы 
построения 
параллельных 
прямых 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/sLAtKetWkEk 
https://youtu.be/NFI1veV9yo0 
https://youtu.be/FZvPaH1H8TQ 
Выполнить задания по учебнику 
стр.54 №195, 215 

Выполнить задание по  
учебнику стр.57, пункт 26, 
прочитать, знать 
определения, теоремы.  
Решить стр.58 №194 
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. 

Живая картина 
нравов в рассказе 
А.П.Чехова 
«Хамелеон»  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите: 
https://youtu.be/maC1VcO4UV8 далее 
сделать конспект просмотренного. 
Работа по учебнику: читать рассказ 
А.П. Чехова «Хамелеон». 

Прочитать рассказ 
«Злоумышленник». Найти 
приемы создания 
комического эффекта. 
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  

 

 

 

 



Расписание  7в четверг  

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 
9.20 

Он-лайн 
занятие 

Русский язык 
Нестеренко 
И.И. 
 

Степени 
сравнения 
наречий 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи перейдите по 
ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/main/ 
 затем  работаем с учебником: выполнить 
упр. 238 учебника 

 Повторить п.34-37, упр. 
240 (письменно) 
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. 

Африка: 
путешествие 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе 
 Посмотреть презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/y5CF/44hjf6BPg 
Выполните задания по учебнику стр. 107 
№1-3 
Отправьте фото отчет  на электронную 
почту учителя. eeeee_63@mail.ru 

Выполнить задание по 
учебнику: 
Изучить П.27 стр. 105 ответить 
на вопросы стр.107 №4 
 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.                    
 

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 броска 
мяча. 

Не предусмотрено 
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4 11.50
12.20 

Он-лайн 
занятие 
 

Математика 
(геометрия) 
Губарева К.В. 

Решение задач 
по теме 
«Признаки 
параллельных 
прямых».  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
просмотреть видео-урок 
https://youtu.be/a3n5eboiCf4 
 И выполнить задания по учебнику: 
стр.56,  №192, 194 

Выполнить задание по 
учебнику стр.52,  п.24-26, 
выучить правила и теоремы 
Решить стр. 56, №, 193, 195 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту gartung-
kristina2012@yandex.ru 



Срок сдачи к следующему 
уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50
13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Биология 
Зотова Е.А. 

Плоды Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите по 
ссылке: 
https://youtu.be/0LStHUBwWm8 
Затем выполнить задание по учебнику 
оформить опорный конспект § 29 

Выполнить задание по 
учебнику. 
повторить §29, затем 
выполнить задание по 
учебнику «Моя лаборатория» 
на с.101 № 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 

Он-лайн 
занятие  

Технология 
( девочки) 
Стругарь Н.Ю. 
 

Моделирование 
поясной 
одежды. 
Подготовка 
выкройки к 
раскрою.  
 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
Посмотрите видео урок 
https://youtu.be/gsTQ-J11C2M 
Прочитать параграф14 учебника 
Технология 7 класс. 
 в тетради построить моделирование 
юбки. 

Выполнить задание по 
учебнику. 
Выучить параграф 14, 
построить чертеж прямой юбки 
м 1:4   Отправить на личную 
почту 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи 
к следующему уроку 

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/3oYu9GKQ
Q 
запишите технологический процесс 
обработки древесины.. 

Не предусмотрено 

 
 15.10 Он-лайн 

подключ
ение 

классный час 
Петрушина Е.Г. 

подведение 
итогов дня  

Zoom-конференция  

 




