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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 

9.20 

Онлайн 

занятие 

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

Кто стоит на 

страже закона 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

https://youtu.be/qZu7XyYBov8 

Затем прочитайте параграф 7 

учебника Обществознание,  далее 

ответить на вопросы1-4 из рубрики 

Проверим себя стр 55 

 

  

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 7 ,  

Ответить письменно на 

вопросы1-4 из рубрики 

Проверим себя стр 55 

Отправить на личную почту 

учителя 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

Русский язык             

Мазанова Г.А. 

 Деепричастия 

совершенного 

вида.   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/150

7/main/ 

Выполнить предлагаемые задания. 

 Далее работать по учебнику.   

Прочитать §30, выполнить упр.195 

Выполнить задание по 

учебнику.    Повторить §31-32,  

выполнить упр. 206. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие  

Биология 

 Зотова Е.А. 

 

Клеточное 

строение листа 

организма 

воспринимать 

воздействия 

внешней среды и 

реагировать на них 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/2d8aasskejM 

  

https://youtu.be/tHkvd5GaKIQ 

 

Работа по учебнику –ознакомиться 

с  §25 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §25, затем выполнить 

задание по учебнику «Моя 

лаборатория» на с.87 № 1-4 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4 11.50-

12.20  

Онлайн 

занятие 

 

Математика 

(алгебра) 

Губарева К.В. 

Определение 

степени с 

натуральным 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

Выполнить задание по учебнику 

стр.93,  п.18, выучить правила и 

формулы 

https://youtu.be/qZu7XyYBov8
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/main/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
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 показателем  участия в конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/sW1KRpLCJLA 

 Выполнить задания по учебнику: 

Стр. 95, №374, 375, 376, 380, 381, 

384, 386 

Решить стр.96,  №377, 382, 387, 

391 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Физика 

 Манирова Л.Р. 

 

Анализ 

контрольной 

работы и работа 

над ошибками. 

Сила. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть материал 

https://cloud.mail.ru/public/4p25/5hz

UAg5RC 

 И выполнить задания по учебнику:  

составить конспект по п. 24,25. 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 24,25 

отвечать на вопросы к 

параграфу (устно). 

 Выслать классную работу на 

почту учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

6 13.40-

14.10 

Онлайн 

занятие  

Физ. культура     

Бондарь Н.И.       

 

 Элемент строя Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/PWLqQELFhpU 

затем записать основные элементы 

строя  

Не предусмотрено 

7 14.30-

15.00 

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 

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 урок 

 

 15.10 Онлайн  

подключе

ние  

 классный час 

Мазанова Г.А.  

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция 

 

 

 

https://youtu.be/sW1KRpLCJLA
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%207-11.12/7.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-12-04_21-13-38/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/PWLqQELFhpU
https://youtu.be/1mHpx0axhHM
file:///F:/дистант/неделя%207-11.12/7.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-12-04_21-13-38/timofeeva.nyta@mail.ru


Расписание  7б  понедельник 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
, 

7
.1

2
.2

0
2
0

 

У
р
о
к
 

Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 

9.20 

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 

2 9.50-

10.20 

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 

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 урок 

3 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие  

Русский язык             

Елистратова Р.М. 

Деепричастия 

совершенного 

вида  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/16fk0k0Vcvc  

https://youtu.be/5thchwNjv9c  

Работа по учебнику: п.32 читать, 

выполнить упр.№ 200,201,203, 

204. 

 

Работа с учебником: учить 

п.32. выполнить упр.№ 202. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку  

4 11.50-

12.20  

Онлайн 

занятие 

 

физическая 

культура  

Панова Ю.В. 

Ведение мяча с 

изменением 

направлений.  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/95chnkNRpZw 

затем записать в тетрадь ошибки 

Не предусмотрено 

javascript:void(0);
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https://youtu.be/1mHpx0axhHM
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ведения мяча. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Черная Т.В. 

Умножение и 

деление степеней 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/w6SIww3KqBU 

Выполнить задания по учебнику 

стр.102, № 417, 420аг, 419 

Выполнить задание по  

учебнику стр.99, пункт 19, 

прочитать, выучить 

свойства.  

Решить стр. 102 № 418, 

420бв 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

6 13.40-

14.10 

Онлайн 

занятие  

Физика 

 Манирова Л.Р. 

Анализ 

контрольной 

работы и работа 

над ошибками. 

Сила. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть материал 

https://cloud.mail.ru/public/4p25/5

hzUAg5RC 

 И выполнить задания по 

учебнику:  составить конспект 

по п. 24,25. 

  

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 24,25 

отвечать на вопросы к 

параграфу (устно). 

 Выслать классную  работу 

на почту учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

 

 15.10 Он-лайн  

подключение  

 классный час  

Елистратова Р.М. 

подведение итогов  

дня  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/w6SIww3KqBU
mailto:tvcher@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4p25/5hzUAg5RC
https://cloud.mail.ru/public/4p25/5hzUAg5RC
file:///F:/дистант/неделя%207-11.12/7.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-12-04_21-13-38/Liliya-22@mail.ru
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50  

9.20 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

 Губарева 

К.В. 

 

Определение 

степени с 

натуральным 

показателем  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/sW1KRpLCJLA 

 Выполнить задания по учебнику: 

Стр. 95, №374, 375, 376, 380, 381, 

384, 386 

Выполнить задание по учебнику 

стр.93,  п.18, выучить правила и 

формулы 

Решить стр.96,  №377, 382, 387, 391 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему уроку 

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

  Биология 

Зотова Е.А. 

Клеточное 

строение листа 

организма 

воспринимать 

воздействия 

внешней среды 

и реагировать 

на них 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/2d8aasskejM 

  

https://youtu.be/tHkvd5GaKIQ 

 

Работа по учебнику –ознакомиться с  

§25 

 

Выполнить задание по учебнику: 

выучить §25, затем выполнить 

задание по учебнику «Моя 

лаборатория» на с.87 № 1-4 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему уроку 

3 10.50

-

11.20 

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_0Yw 

Работать по учебнику стр.81- 89 

параграф 2.4, письменно ответить на 

вопросы стр. 89 №5-7. 

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. 65 № 110, 119, 

120.Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему уроку. 

4 11.50

12.20  

Онлайн 

занятие 

 

Физика 

Манирова 

Л.Р. 

Анализ 

контрольной 

работы и работа 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

Выполнить задание по учебнику: 

читать п. 24,25 отвечать на 

вопросы к параграфу (устно). 

https://youtu.be/sW1KRpLCJLA
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/2d8aasskejM
https://youtu.be/tHkvd5GaKIQ
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yadi.sk/d/gnwyGy_SC6_0Yw
https://yadi.sk/i/-mnbE0f2eISwVQ
https://yadi.sk/i/0aw6GFaG_mfRvw
mailto:paravina.alina80@gmail.com


над ошибками. 

Сила. 

участия в конференции просмотреть 

материал 

https://cloud.mail.ru/public/4p25/5hzU

Ag5RC 

 И выполнить задания по учебнику:  

составить конспект по п. 24,25. 

  

Выслать  классную работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему уроку   

  

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

Музыка 

Загирова 

А.Ф. 

 

Этюд. 

Транскрипция 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылке: 

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

mGU4oSvIU  

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 

6 13.40

14.10 

Онлайн 

занятие  

Русский язык  

Нестеренко 

И.И.            

 

Сочинение по 

картине В. 

Григорьева 

«Вратарь» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке 

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

main/ 

работа по учебнику -выполните 

устно упр. 207, письменно -  упр. 

209 

Выполнить по учебнику  упр. 209 

Переслать работу учителю любым 

удобным способом: вайбер,  

электронная почта 

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему уроку 

7 14.30

15.00 

Онлайн 

занятие 

Литература 

Нестеренко 

И.И. 

 

Стихотворения 

в прозе И. С. 

Тургенева 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке 

https://youtu.be/smDLD2jzZWY 

Читать стр. 224-225, 225-226 

учебника 

 

Выполнить по учебнику  ответить 

на в. 1 стр. 225 письменно 

Переслать работу учителю любым 

удобным способом: вайбер,  

электронная почта  

irina_007_66@mail.ru 

Срок сдачи к следующему уроку 

https://cloud.mail.ru/public/4p25/5hzUAg5RC
https://cloud.mail.ru/public/4p25/5hzUAg5RC
file:///F:/дистант/неделя%207-11.12/7.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-12-04_21-13-38/Liliya-22@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://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
mailto:irina_007_66@mail.ru
https://youtu.be/smDLD2jzZWY
mailto:irina_007_66@mail.ru


 

 15.10 онлайн 

подклю

чение 

классный час 

Петрушина 

Е.Г. 

подведение 

итогов  дня  

Zoom-конференция  

 

 

 


