
понедельник, 23 ноября 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

 7.50 ОНЛАЙН встреча с классным руководителем  

1 8.00-

8.30 

онлайн Английский 

язык, 

Самойленко 

А.В. 

Новые истории. Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то переписать в тетрадь и изучить 

материал на стр GR3 в учебнике (в конце) 

Модуль 4 Прошедшее продолженное время. 

Фото прислать удобным для вас способом 

по электронной почте 

nastyavsamoilenko@yandex.ru, в вайбере или 

в группе в ВК. 

https://edu.skysmart.ru/student/hedoneli

de 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн Биология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Виды корней и 

типы корневых 

систем 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то нужно 

изучить материал по ссылке 

https://biouroki.ru/material/plants/koren.html , 

прочитать материал и составить его 

конспект в тетради 

Выписать отличительные 

особенности корневых систем 

стержневой и мочковатой. Ответ 

прислать в диалог в контакте или на 

почту kunguryakova.e.v@yandex.ru  

3 10.00-

10.30 

онлайн Русский язык, 

Парамзина Т.П. 

Повторение по 

теме 

"Деепричастие" 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то нужно 

изучить материал по ссылке 

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

выполнить в учебнике с. 91, упр.165, 

правило 

Выполнить в учебнике упр.167, с.91 

4 11.00-

11.30 

онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева 

Е.А. 

История 

гимнастики. 

Основные 

гимнастические 

термины. 

Основные виды 

гимнастики: 

акробатика 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то нужно 

изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/382/ 

Выполните контрольные задания, 

фотоотчет пришлите на вайбер по 

телефону 89276597781 

https://edu.skysmart.ru/student/hedonelide
https://edu.skysmart.ru/student/hedonelide
https://biouroki.ru/material/plants/koren.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/


5 12.00-

12.30 

онлайн Геометрия, 

Забоева Е.Б. 

Второй и третий 

признак равенства 

треугольников 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то 

выполнить № 135, 139, 140 

Выполнить в учебнике № 133, 134, 

138. Выполненные номера прислать 

удобным способом. Или на 

электронную почту 

sch12_nkb@samara,edu,ru или по 

вайберу на телефон 89277108676 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн История, 

Колесник А.Ю. 

Смута в 

Российском 

государстве 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то 

пройдите по ссылке и изучите 

видеоматериал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/main/ 

п. 14-15 читать до стр. 141 (пункты 

1-7) 

       

       
Вторник , 24 ноября  

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

 7.50 ОНЛАЙН встреча с классным руководителем  

1 8.00-

8.30 

онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева 

Е.А 

Корригирующая 

гимнастика. 

История спорта. 

Фитбол – 

гимнастика. 

Фитбол- фитнес  

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то нужно 

изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/382/ 

Выполните контрольные задания, 

фотоотчет пришлите на вайбер по 

телефону 89276597781 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн Физика, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Сила. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то нужно 

изучить материал по ссылке 

http://лена24.рф/Физика_7_класс_Перышкин

/25.html 

выписать основные понятия и формулы в 

тетрадь. 

Выполнить упражнение после 

параграфа. Ответ прислать в диалог в 

контакте или на почту 

kunguryakova.e.v@yandex.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/382/
http://лена24.рф/Физика_7_класс_Перышкин/25.html
http://лена24.рф/Физика_7_класс_Перышкин/25.html


3 10.00-

10.30 

онлайн Русский язык, 

Парамзина Т.П. 

Контрольный 

диктант по теме 

"Деепричастие" 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то 

выполнить задание в учебнике с.92-93, 

вопросы 1-9 

не задано 

4 11.00-

11.30 

онлайн ИЗО Даньшина 

А. И. 

Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объёмов. Понятие 

модуля 

Zoom, ссылка будет дана за 15 минут до 

начала. В случае отсутствия возможности, 

то самостоятельно изучите тему, пройдя по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2709/main/ 

Выполните тренировочное задание, 

скриншот итоговых баллов 

направьте на почту 

danshina.2010@mail.ru или вайбер 

5 12.00-

12.30 

онлайн Обществознани

е, Колесник 

А.Ю. 

Практикум по 

главе 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала 

параграф 7, читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы, стр. 69 раздел 

"В классе и дома" задание 5 

выполнить письменно 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн Информатика, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Персональный 

компьютер 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то нужно 

изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/aONNKOtNyPY составить 

краткий конспект 

Составить конспект темы параграфа 

в тетради изучив видео по ссылке 

https://youtu.be/aONNKOtNyPY Ответ 

прислать в диалог в контакте или на 

почту kunguryakova.e.v@yandex.ru  

7 13.40-

14.10 

онлайн Классный час, 

Даньшина А. И. 

"Осторожно! 

Тонкий лед!" 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до 

начала занятий. В случае отсутствия 

возможности самостоятельн изучите тему, 

пройдя по ссылке 

https://yadi.sk/i/4HFneEzOrRSF9Q  

не задано 

       

       
Среда , 25 ноября 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

 7.50 ОНЛАЙН встреча с классным руководителем  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/aONNKOtNyPY
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https://yadi.sk/i/4HFneEzOrRSF9Q
https://yadi.sk/i/4HFneEzOrRSF9Q
https://yadi.sk/i/4HFneEzOrRSF9Q
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https://yadi.sk/i/4HFneEzOrRSF9Q


1 8.00-

8.30 

онлайн Алгебра, 

Забоева Е.Б. 

Определение 

степени с 

натуральным 

показателем 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то 

изучить в учебнике материал на стр 93-95. 

Основные понятия выписать в 

теоретическую тетрадь. Выполнить номера 

374, 375, 376 

Выполнить в учебнике № 376, 377, 

382. Выполненные номера прислать 

удобным способом или на 

электронную почту 

sch12_nkb@samara,edu,ru или по 

вайберу на телефон 89277108676 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн История, 

Колесник А.Ю. 

Смута в 

Российской 

государстве 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то 

пройдите по ссылке и изучите 

видеоматериал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2524/main/ 

п. 14-15 читать до конца, пройдите 

по ссылке и выполните задание 

https://edu.skysmart.ru/student/kutupiva

to 

3 10.00-

10.30 

онлайн Биология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Видоизменения 

корней 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то нужно 

изучить материал по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-

griby-rasteniya/organy-tcvetkovykh-rastenii-

14403/korni-i-kornevye-sistemy-13588/re-

c9fb74f8-458b-4bc4-9029-3b8ed58aa17e 

зарисовать и подписать видоизменения 

корней в рабочей тетради 

подготовить доклад по теме 

используя интернет источники: 

история изучения видоизменения 

корней. Ответ прислать в диалог в 

контакте или на почту 

kunguryakova.e.v@yandex.ru  

4 11.00-

11.30 

онлайн Технология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Моделирование 

швейных изделий 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то нужно 

изучить материал по ссылке 

https://videouroki.net/razrabotki/urok-

tekhnologii-modelirovanie-shveynykh-

izdeliy.html выписать тезисы темы 

не задано 

5 12.00-

12.30 

онлайн Английский 

язык, 

Самойленко 

А.В. 

Новые истории. Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то переписать в тетрадь и выполнить 

задание присланное в общий чат в ВК. Фото 

прислать удобным для вас способом по 

электронной почте 

nastyavsamoilenko@yandex.ru, в вайбере или 

в группе в ВК. 

Пройдите по ссылке и выполните 

задание 

https://edu.skysmart.ru/student/hovoruv

ane 
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ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн Русский язык, 

Парамзина Т.П. 

Анализ дитанта Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то 

выполнить задание в учебнике с.94, упр.177 

Выполнить упр.182 с.96 

7 13.40-

14.10 

онлайн География, 

Колесник А.Ю. 

Географическое 

положение и 

история 

исследования 

Африки. 

Практическая 

работа 

«Определение 

координат 

крайних точек 

материка, его 

протяжённости с 

севера на юг в 

градусной мере и 

километрах» 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то 

изучить материал учебника п. 20 

п. 20 читать, определите 

протяженность материка с севера на 

юг в градусной мере и в километрах, 

а также пройдите по ссылке и 

выполните задание 

https://edu.skysmart.ru/student/mifasilis

e 

       

       
четверг, 26 ноября 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

 7.50 ОНЛАЙН встреча с классным руководителем  

1 8.00-

8.30 

онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева 

Е.А 

Гимнастика Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то нужно 

изучить материал по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/600187-

gimnastika-6-7-kl 

 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00- онлайн Геометрия, Задачи на Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до Выполнить в учебнике № 143, 144, 

https://edu.skysmart.ru/student/mifasilise
https://edu.skysmart.ru/student/mifasilise
https://onlinetestpad.com/ru/testview/600187-gimnastika-6-7-kl
https://onlinetestpad.com/ru/testview/600187-gimnastika-6-7-kl


9.30 Забоева Е.Б. построение начала, если не будет соединения, то 

изучить материал в учебнике стр. 42-46, 

основные понятия выписать в 

теоретическую тетрадь 

145. Выполненные номера прислать 

удобным способом или на 

электронную почту 

sch12_nkb@samara,edu,ru или по 

вайберу на телефон 89277108676 

3 10.00-

10.30 

онлайн Литература, 

Парамзина Т.П. 

Историческая и 

фольклорная 

основа повести 

Н.В.Гоголя "Тарас 

Бульба" 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то нужно 

изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/start/, 

учебник с.110-123.читать, с.122, вопросы 1-

6, устно  

Учебник с.124-127, читать, вопросы 

1-3, с.126 

4 11.00-

11.30 

онлайн Алгебра, 

Забоева Е.Б. 

Умножение и 

деление степеней 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то 

изучить материал в учебнике стр. 99-101. 

Выполнить номера 403 (1 стр), 404 (1 стр) 

Выполнить в учебнике № 403 (2 стр), 

404 (2 стр), 408. Выполненные 

номера прислать удобным способом 

или на электронную почту 

sch12_nkb@samara,edu,ru или по 

вайберу на телефон 89277108676 

5 12.00-

12.30 

онлайн География, 

Колесник А.Ю. 

Итоговое 

повторение 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, выполнить тест в учебнике на стр. 

145-146 

прислать выполненное задание на 

эл.почту annuska163@mail.ru 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн ОБЖ, 

Прокофьева 

Е.А. 

Чрезвычайные 

ситуации 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то нужно 

изучить материал по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/421781-

chrezvychajnye-situacii 

Выполните тест, фотоотчет 

пришлите на вайбер по телефону 

89276597781 

7 13.40-

14.10 

онлайн Русский язык, 

Парамзина Т.П. 

Наречие как часть 

речи 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то нужно 

изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/start/, 

выполнить с.120, упр.226  

Выполнить в учебнике упр.227, с 

120, выучить правило с.119 
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пятница, 27 ноября 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

 7.50 ОНЛАЙН встреча с классным руководителем  

1 8.00-

8.30 

онлайн Физика, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Сила упругости. 

Вес тела. Единица 

упругости 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то нужно 

изучить материал по ссылке 

https://videouroki.net/video/17-sila-uprughosti-

dinamomietr-vies-tiela.html выписать тезисы 

из прочитанного материала. записать 

формулы и выучить их. 

не задано 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн Алгебра, 

Забоева Е.Б. 

Умножение и 

деление степеней 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то в 

учебнике выполнить номера 409, 40, 44 (1 

стр), 415 (1 стр) 

Выполнить в учебнике № 414 (2 стр), 

415 (2 стр0, 416 Выполненные 

номера прислать удобным способом 

или на электронную почту 

sch12_nkb@samara,edu,ru или по 

вайберу на телефон 89277108676 

3 10.00-

10.30 

онлайн Музыка 

Даньшина А.И. 

Опера «Кармен» 

Ж. Бизе. Образы 

Хозе и Эскамильо 

Zoom, ссылка будет дана за 15 минут до 

начала занятий. В случае отсутствия 

возможности, то самостоятельно изучите 

материал по ссылке 

https://www.belcanto.ru/carmen.html  

Выпишите в тетрадь характеристику 

образов Хозе и Эскамильо в 

последней части оперы, пришлите по 

почте danshina.2010@mail.ru 

4 11.00-

11.30 

онлайн Английский 

язык, 

Самойленко 

А.В. 

Вы слышали о ... ? Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала конференции. Если соединения не 

будет, то выполнить и изучить упражнение 

5 на стр 39 учебника. Фото прислать 

удобным для вас способом по электронной 

почте nastyavsamoilenko@yandex.ru, в 

вайбере или в группе в ВК. 

Пройдите по ссылке и выполните 

задание  

https://edu.skysmart.ru/student/zuhopeti

bi 

5 12.00-

12.30 

онлайн Технология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Моделирование и 

конструирование 

одежды 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то нужно 

изучить материал по ссылке 

https://videouroki.net/razrabotki/urok-

подготовить самостоятельно 

вопросы по теме, вопросов должно 

быть минимум пять. Ответ прислать 

в диалог в контакте или на почту 

https://videouroki.net/video/17-sila-uprughosti-dinamomietr-vies-tiela.html
https://videouroki.net/video/17-sila-uprughosti-dinamomietr-vies-tiela.html
https://www.belcanto.ru/carmen.html
https://www.belcanto.ru/carmen.html
https://www.belcanto.ru/carmen.html
https://www.belcanto.ru/carmen.html
https://www.belcanto.ru/carmen.html
https://edu.skysmart.ru/student/zuhopetibi
https://edu.skysmart.ru/student/zuhopetibi
https://videouroki.net/razrabotki/urok-tekhnologii-modelirovanie-shveynykh-izdeliy.html


tekhnologii-modelirovanie-shveynykh-

izdeliy.html подготовить пять вопросов по 

теме 

kunguryakova.e.v@yandex.ru  

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн Литература, 

Парамзина Т.П. 

Смысл 

противопоставлен

ия Остапа и 

Андрия 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до 

начала, если не будет соединения, то 

выполните задание в учебнике с. 128-131, 

читать, проверь себя 

Учебник с.132-149, читать, с.149, 

вопросы 1-3 

 


