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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. 

Материки Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

 Посмотреть презентации 

https://cloud.mail.ru/public/5aH4/4Wc

TKkFKv 

Выполните задания со слайдов 

презентации и из учебника П.23 стр. 

87 №1-3 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

П.23 стр. 86  изучить, 

ответить на вопросы 

стр.87 №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  

Математика 

(геометрия) 

Губарева К.В. 

Построение 

биссектрисы угла  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/PNcF_t-IMMc 

 И выполнить задания по учебнику: 

стр.47,  №148, 149 

Выполнить задание по 

учебнику стр.45,  п.23, 

прочитать и разобрать 

построение 

Решить стр. 48, №155 

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.         

Морфологический 

разбор 

деепричастий   

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.   

Прочитать §33, выполнить упр. 211 

Выполнить задание по 

учебнику.    Прочитать 

§33, выполнить упр.210, 

1-2 абзацы. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://cloud.mail.ru/public/5aH4/4WcTKkFKv
https://cloud.mail.ru/public/5aH4/4WcTKkFKv
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/PNcF_t-IMMc
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
mailto:1mazanova0105@mail.ru


4 11.50-12.20 Он-

лайн 

занятие 

 

Английский язык 

Войтюкевич А.Е. 

Времена 

английского 

глагола 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/eiWyBtd2Z-s 

работа с учебником стр 103 записать 

правило и выучить, стр 104 упр 4 

устно 

Выполнить задание по 

учебнику стр 105 упр 8. 

Работы выслать на почту 

timofeeva.nyta@mail.ru  

срок к следующему 

уроку. 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.50-13.20 Он-

лайн 

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 Он-

лайн 

занятие 

физическая 

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 

 14.20  онлайн 

подклю

чение  

классный час 

Мазанова Г.А.  

подведение итогов 

дня  

Zoom конференция  

 

 

 

 

https://youtu.be/eiWyBtd2Z-s
mailto:timofeeva.nyta@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/usOPpGdzxj4
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-лайн 

занятие 

Литература 

Елистратова Р.М. 

Нравственные 

проблемы рассказа 

И.С. Тургенева 

«Бирюк»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://youtu.be/CgIY9rQ5slY 

Далее из учебника читать рассказ 

И.С. Тургенева «Бирюк», выделяя 

проблематику произведения 

(письменно)  

Работа по учебнику:  

учить биографию И.С. 

Тургенева, посмотреть 

фильм «Бирюк»: 

https://youtu.be/4Zyzlx2D

DCg  

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.          

Сочинение по 

картине 

В.Григорьева 

«Вратарь»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://youtu.be/7M4RE-0ANgk 

Написать сочинения по картине 

В.Григорьева «Вратарь» по 

плану:  

https://cloud.mail.ru/public/2fYa/3J

axFCVFe  

 

Выучить шаблон 

сочинения по картине. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

3 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие  

Физ. культура    

Панова Ю.В.                     

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 

https://youtu.be/CgIY9rQ5slY
https://youtu.be/4Zyzlx2DDCg
https://youtu.be/4Zyzlx2DDCg
regishaelistratova@mail.ru%20
https://youtu.be/7M4RE-0ANgk
https://cloud.mail.ru/public/2fYa/3JaxFCVFe
https://cloud.mail.ru/public/2fYa/3JaxFCVFe
regishaelistratova@mail.ru%20
https://youtu.be/2XMSrIuFqM0
https://youtu.be/U8J2KRzC4_w


4 11.50-12.20 Он-лайн 

занятие 

 

Математика 

(геометрия) 

Черная Т.В. 

Построение 

биссектрисы угла 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  
https://youtu.be/uzFt5vQ_ERw 

Выполнить задания по учебнику 

стр.54 №180, 181, 182 

Выполнить задание по  

учебнику стр.44, пункт 

22,23, прочитать, 

разобрать построение.  

Решить стр.50 №155, 152 

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  

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 №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.co

m 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 13.40-14.10 Он-лайн 

занятие  

География 

Петрушина Е.Г. 

Материки Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе 

 Посмотреть презентации 

https://cloud.mail.ru/public/5aH4/4

WcTKkFKv 

Выполните задания со слайдов 

презентации и из учебника П.23 

стр. 87 №1-3 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

П.23 стр. 86  изучить, 

ответить на вопросы 

стр.87 №4 

Отправьте фото отчет  на 

электронную почту 

учителя. 

eeeee_63@mail.ru 

Срок сдачи к 

https://youtu.be/uzFt5vQ_ERw
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/5aH4/4WcTKkFKv
https://cloud.mail.ru/public/5aH4/4WcTKkFKv
mailto:eeeee_63@mail.ru


следующему уроку 

7 14.30-15.00 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/T2

kZagsri , работа по учебнику, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 10, стр. 74-81. Затем 

составьте опорный конспект. 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 10, 

стр.-74-81 пересказ, стр. 

81 № 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-лайн 

занятие 

Русский язык  

Нестеренко И.И.            

Морфологичес

кий разбор 

деепричастий 

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. 

Материки Zoom конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

 Посмотреть презентации 

https://cloud.mail.ru/public/5aH4

/4WcTKkFKv 

Выполните задания со слайдов 

презентации и из учебника 

П.23 стр. 87 №1-3 

Выполнить задание по 

учебнику:П.23 стр. 86  

изучить, ответить на 

вопросы стр.87 №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  

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 

 

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/5aH4/4WcTKkFKv
https://cloud.mail.ru/public/5aH4/4WcTKkFKv
mailto:eeeee_63@mail.ru
https://youtu.be/qZu7XyYBov8
mailto:natashaz58@yandex.ru


4 11.50-12.20 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 по учебнику, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 10, стр. 74-81. Затем 

составьте опорный конспект. 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 10, стр.-

74-81 пересказ, стр. 81 № 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. 

Времена 

английского 

глагола 

Zoom конференция. Если нет 

возможности подключиться к 

платформе, 

https://youtu.be/eiWyBtd2Z-s 

работа с учебником стр 103 

записать правило и выучить, 

стр 104 упр 4 устно 

Выполнить задание по 

учебнику стр 105 упр 8. 

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. 

Построение 

биссектрисы 

угла  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/PNcF_t-IMMc 

 И выполнить задания по 

учебнику: стр.47,  №148, 149 

Выполнить задание по 

учебнику стр.45,  п.23, 

прочитать и разобрать 

построение 

Решить стр. 48, №155 

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/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/eiWyBtd2Z-s
mailto:timofeeva.nyta@mail.ru
https://youtu.be/PNcF_t-IMMc
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru

