
понедельник, 16 ноября 

№ п/п время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

онлайн Английский 

язык, 

Самойленко А.В. 

Внеклассное чтение. 

Дети в 

Викторианское 

время. 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, переписать в 

тетрадь и изучить материал, присланный по вайберу или по 

электронной почте. Перевести с помощью словаря и 

выучить слова из упр.1 стр. 26. Записать в тетрадь с 

переводом. Фото прислать удобным для вас способом по 

электронной почте nastyavsamoilenko@yandex.ru, в вайбере 

или в группе в ВК. 

Перейти по ссылке и 

выполнить задания 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/fazizitolo  

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн Биология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Покрытосеменные 

или Цветковые 

Zoom ссылка будет за 15 мин. до начала мероприятия, если 

нет соединения то ссылка 

https://my.mail.ru/mail/stf22/video/2/1.html просмотреть 

видео, выписать определения в тетради 

изучить материал по 

ссылке 

https://my.mail.ru/mail/stf

22/video/2/1.html и 

параграф 

«Покрытосеменные или 

цветковые растения», 

ответить на вопросы 

после параграфа. Ответы 

прислать на почту 

kunguryakova.e.v@yande

x.ru или Viber 

3 10.00-

10.30 

онлайн Русский язык, 

Парамзина Т.П. 

Раздельное 

написание -не- с 

деепричастиями 

Zoom ссылка будет за 15 мин. до начала мероприятия, если 

нет соединения то изучите материал, пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/start/ 

 Выполните задание в учебнике с.84-85 (устно разбор) 

Выполните задание в 

учебнике с.86, упр.157 

Фото выполненной 

работы прислать на 

электронную почту 

Tane4kaaP@mail.ru 

4 11.00-

11.30 

онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева Е.А. 

Техника 

безопасности на 

уроках гимнастики 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то пройдите по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4067/start/172493/ 

 и изучите материал 

Выполнить комплекс 

упражнений на гибкость. 

Фото или видео 

прислать в вайбер по 

телефону 89276597781. 

https://edu.skysmart.ru/student/fazizitolo
https://edu.skysmart.ru/student/fazizitolo
https://edu.skysmart.ru/student/fazizitolo
https://edu.skysmart.ru/student/fazizitolo
https://my.mail.ru/mail/stf22/video/2/1.html
https://my.mail.ru/mail/stf22/video/2/1.html
https://my.mail.ru/mail/stf22/video/2/1.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2640/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4067/start/172493/


5 12.00-

12.30 

онлайн Геометрия, 

Забоева Е.Б. 

Второй и третий 

признак равенства 

треугольников 

Zoom, ссылка будет накануне в электронной почте или в 

вайбере. Если соединение будет неустойчивым, учебник 

стр. 37-40 изучить материал, записать в теоретическую 

тетрадь основные понятия, 2 и 3 признак равенства 

треугольников. Разобраться в доказательстве данных 

теорем.  

В учебнике выполнить 

№ 123, 124, 125 

Выполненные работы 

прислать на 

электронную почту 

sch12_nkb@samara.edu.r

u или в вайбер по 

телефону 89277108786. 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн История, 

Колесник А.Ю. 

Контрольно-

оценочный урок по 

теме «Россия в XVI 

в.» 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то выполняем 

тест, размещенный в АСУ РСО на 16.11.2020 , выполненное 

задание прислать на эл. почту annuska163@mail.ru 

не задано 

       

       
Вторник , 17 ноября  

№ п/п время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева Е.А 

Акробатические 

упражнения 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции.  

Выполнить онлайн тест 

по ссылке 

https://onlinetestpad.com/r

u/testview/199574-

gimnastika-i-akrobatika-5-

kl Фото с результатом 

прислать в вайбер по 

телефону 89276597781. 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн Физика, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Измерение объема 

тела 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет. Пройти по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4d0db2c905d204eab64c70444

032fee6&from_block=player_share_button_yavideo 

 просмотреть материал видео, выписать главные 

определения и формулы 

прочитать материал 

параграфа учебника 

Объем тела, составить 

его конспект. Фото 

конспекта прислать на 

почту 

kunguryakova.e.v@yande

https://onlinetestpad.com/ru/testview/199574-gimnastika-i-akrobatika-5-kl
https://onlinetestpad.com/ru/testview/199574-gimnastika-i-akrobatika-5-kl
https://onlinetestpad.com/ru/testview/199574-gimnastika-i-akrobatika-5-kl
https://onlinetestpad.com/ru/testview/199574-gimnastika-i-akrobatika-5-kl
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d0db2c905d204eab64c70444032fee6&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d0db2c905d204eab64c70444032fee6&from_block=player_share_button_yavideo


x.ru  

3 10.00-

10.30 

онлайн Русский язык, 

Парамзина Т.П. 

Деепричастия 

несовершенного 

вида. Деепричастия 

совершенного вида 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то изучите 

материал, пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/ 

 Выполните в учебнике с.87, упр.158, с.86, правило 

Выполните задание в 

учебнике с.88, упр.161 

Фото выполненной 

работы прислать на 

электронную почту 

Tane4kaaP@mail.ru 

4 11.00-

11.30 

онлайн ИЗО Даньшина 

А. И. 

Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то ознакомиться с 

материалами темы можно по ссылке на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/main/ 

 

Внимательно изучите 

тему, пройдите 

тренировочные тесты. 

Итоговый результат 

необходимо скриншотом 

отправить на 

электронную почту 

danshina.2010@mail.ru 

5 12.00-

12.30 

онлайн Обществознание, 

Колесник А.Ю. 

Кто стоит на страже 

закона 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то изучаем 

параграф 7, из словаря, размещенного в конце учебника 

выписать определения "прожиточный минимум", "налоги" 

п. 7, стр. 69 раздел "В 

классе и дома" задание 5 

выполнить письменно, 

выполненное задание 

прислать на эл. почту 

annuska163@mail.ru 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн Информатика, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции, на случай отсутствия связи пройдите по 

ссылке https://youtu.be/uiFjcKqOqog 

посмотреть видеоматериал и выписать определения 

изучить материал по 

ссылке 

https://youtu.be/uiFjcKqO

qog , кратко записать его 

в тетради 

7 13.40-

14.10 

онлайн Классный час, 

Даньшина А. И. 

Медицинская маска 

- верный способ 

профилактики 

заражения и 

ограничения 

распространения 

вирусов 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то пройдите по 

ссылке и посмотрите видеоматериал 

https://cloud.mail.ru/public/M1xL/3n1JExFBc 

Принять к сведению 

информацию 

       

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2767/main/
https://youtu.be/uiFjcKqOqog
https://youtu.be/uiFjcKqOqog
https://youtu.be/uiFjcKqOqog
https://cloud.mail.ru/public/M1xL/3n1JExFBc


       
Среда , 18 ноября 

№ п/п время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

онлайн Алгебра, Забоева 

Е.Б. 

График функции Zoom, ссылка будет накануне в электронной почте или в 

вайбере. Если соединение будет неустойчивым, учебник 

стр. 62-66 изучить материал, записать в теоретическую 

тетрадь основные понятия.  

В учебнике выполнить 

№ 283, 284, 285 

Выполненные работы 

прислать на 

электронную почту 

sch12_nkb@samara.edu.r

u или в вайбер по 

телефону 89277108786 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн История, 

Колесник А.Ю. 

Внешнеполитически

е связи России с 

Европой и Азией в 

конце XVI - начале 

XVII века 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то пройдите по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2045/main/ и изучите 

материал 

учебник история России 

ч. 2 параграф 1, читать, 

пересказывать, отвечать 

на вопросы после 

параграфа 

3 10.00-

10.30 

онлайн Биология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Строение семян Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. На случай отсутствия связи в учебнике 

прочитать параграф "Семя" 

изучить материал в 

учебнике «Строение 

семени», составить 

конспект параграфа, 

зарисовать строение 

семени двудольных и 

однодольных, указать в 

чем разница. Ответ 

прислать на почту 

kunguryakova.e.v@yande

x.ru 

4 11.00-

11.30 

онлайн Технология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Конструирование 

швейных материалов 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. На случай отсутствия связи пройдите по 

ссылке https://fashionelement.ru/baza_znaniy/konstruirovanie-

i-modelirovanie/metody-konstruirovaniya-odezhdy 

 , изучите материал по ссылке, прочитать и выделить 

главные мысли 

не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2045/main/
https://fashionelement.ru/baza_znaniy/konstruirovanie-i-modelirovanie/metody-konstruirovaniya-odezhdy
https://fashionelement.ru/baza_znaniy/konstruirovanie-i-modelirovanie/metody-konstruirovaniya-odezhdy


5 12.00-

12.30 

онлайн Английский 

язык, 

Самойленко А.В. 

Подготовка к тесту Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, переписать в 

тетрадь и изучить материал, присланный по вайберу и 

электронной почте. Перевести с помощью словаря и 

выучить слова из упр.2 стр. 26. Записать в тетрадь с 

переводом. Фото прислать удобным для вас способом по 

электронной почте nastyavsamoilenko@yandex.ru, в вайбере 

или в группе в ВК. 

Повторить пройденный 

материал 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн Русский язык, 

Парамзина Т.П. 

Сочинение-рассказ 

на основе картины 

С. Григорьева 

"Вратарь"  

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то выполните в 

учебнике на с. 113, упр. 214 Фото выполненной работы 

прислать на электронную почту Tane4kaaP@mail.ru 

Не задано 

7 13.40-

14.10 

онлайн География, 

Колесник А.Ю. 

Население Земли Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то изучить п. 18, 

выписать определения "расы", "этнос", записать в виде 

схемы три группы рас и три мировых религий  

п. 18, читать, 

пересказывать, отвечать 

на вопросы 

       

       
четверг, 19 ноября 

№ п/п время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева Е.А 

Строевая подготовка Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то пройдите по 

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

и изучите материал. 

Выполнить тест, 

фотоотчет прислать в 

вайбер по тел. 

89276597781 

https://onlinetestpad.com/r

u/testview/375681-

stroevye-uprazhneniya 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн Геометрия, 

Забоева Е.Б. 

Второй и третий 

признак равенства 

треугольников 

Zoom, ссылка будет накануне в электронной почте или в 

вайбере. Если соединение будет неустойчивым, учебник 

стр. 37-40 повторить материал. Выполнить №122. 

В учебнике выполнить 

№ 121, 126, 127 

Выполненные работы 

прислать на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/382/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/375681-stroevye-uprazhneniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/375681-stroevye-uprazhneniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/375681-stroevye-uprazhneniya


электронную почту 

sch12_nkb@samara.edu.r

u или в вайбер по 

телефону 89277108786. 

3 10.00-

10.30 

онлайн Литература, 

Парамзина Т.П. 

Контрольная работа 

по творчеству А.С. 

Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то выполните 

задание в учебнике с. 84 раздел "Проверь себя" 

(письменно). Фото выполненной работы прислать на 

электронную почту Tane4kaaP@mail.ru 

Выполните задание в 

учебнике с.96-109, 

читать, с.109, вопросы 

устно 

4 11.00-

11.30 

онлайн Алгебра, Забоева 

Е.Б. 

Прямая 

пропорциональность 

и ее график. 

Zoom, ссылка будет накануне в электронной почте или в 

вайбере. Если соединение будет неустойчивым, учебник 

стр. 69-72 изучить материал, записать в теоретическую 

тетрадь основные понятия.  

В учебнике выполнить 

№ 297, 298, 299. 

Выполненные работы 

прислать на 

электронную почту 

sch12_nkb@samara.edu.r

u или в вайбер по 

телефону 89277108786. 

5 12.00-

12.30 

онлайн География, 

Колесник А.Ю. 

Страны мира Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то изучить п. 19, 

выписать в тетрадь определения "колония", "метрополия", 

"страна", "монархия", "республика" 

п. 19, читать, 

пересказывать, отвечать 

на вопросы. В тетради 

письменно дать 

характеристику нашей 

стране по плану: 1. 

численность населения 

России, 2. 

Преобладающая раса. 3. 

Преобладающий народ. 

4. Преобладающая 

религия. 5. Форма 

правления. 6. Площадь 

Выполненное задание 

прислать на эл. почту 

annuska163@mail.ru 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн ОБЖ, 

Прокофьева Е.А. 

Средства 

индивидуальной и 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то пройдите по 

Выполнить тест, 

фотоотчет прислать в 



коллективной 

защиты 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3327/start/ 

и изучите материал. 

вайбер по тел. 

89276597781  

7 13.40-

14.10 

онлайн Русский язык, 

Парамзина Т.П. 

Морфологический 

разбор деепричастия 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то изучите 

материал, пройдя по ссылке https://youtu.be/2T5MmGKETi8 

, выполните задание в учебнике с.90, правило, упр.165 

Выполните задание в 

учебнике с.91, упр.167 

Фото выполненной 

работы прислать на 

электронную почту 

Tane4kaaP@mail.ru 

       

       
пятница, 20 ноября 

№ п/п время способ предмет, учитель тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

онлайн Физика, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Сила. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. На случай отсутствия связи прочитать в 

учебнике параграф "Сила, явление тяготения", составить 

краткий конспект 

прочитать параграф 

Сила, явление тяготения. 

Выполнить писменно 

упражнение после 

параграфа. Ответы 

прислать на почту 

kunguryakova.e.v@yande

x.ru 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн Алгебра, Забоева 

Е.Б. 

Прямая 

пропорциональность 

и ее график 

Zoom, ссылка будет накануне в электронной почте или в 

вайбере. Если соединение будет неустойчивым, учебник 

выполнить № 300, 

В учебнике выполнить 

№ 301, 302, 303. 

Выполненные работы 

прислать на 

электронную почту 

sch12_nkb@samara.edu.r

u или в вайбер по 

телефону 89277108786. 

3 10.00-

10.30 

онлайн Музыка 

Даньшина А.И. 

Опера «Кармен» Ж. 

Бизе. Образ Кармен 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции, в случае отсутствия соединения 

самостоятельно прочтите материал по теме, пройдя по 

ссылке https://studopedia.ru/24_16260_zh-bize-opera-

karmen.html 

В тетради опишите, при 

помощи каких 

выразительных средств 

раскрыт образ Кармен, 

из скольки частей 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3327/start/
https://youtu.be/2T5MmGKETi8
https://studopedia.ru/24_16260_zh-bize-opera-karmen.html
https://studopedia.ru/24_16260_zh-bize-opera-karmen.html


  состоит опера "Кармен" 

Ж.Бизе. Готовые ответы 

отправьте на почту 

danshina.2010@mail.ru 

или Вайбер 

4 11.00-

11.30 

онлайн Английский 

язык, 

Самойленко А.В. 

Тест модуля. Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, выполнить 

самостоятельно тест Модуля 3 на стр. 34. Фото прислать 

удобным для вас способом по электронной почте 

nastyavsamoilenko@yandex.ru, в вайбере или в группе в ВК. 

Не задано. 

5 12.00-

12.30 

онлайн Технология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Конструирование 

швейных материалов 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. На случай отсутствия связи пройдите по 

ссылке https://fashionelement.ru/baza_znaniy/konstruirovanie-

i-modelirovanie/metody-konstruirovaniya-odezhdy 

 прочитать материал 

подготовить доклад по 

изученной теме, 

прислать в вайбер или на 

почту 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн Литература, 

Парамзина Т.П. 

Проблема гармонии 

человека и природы 

в стихотворении 

"Когда волнуется 

желтеющая нива" 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то изучите 

материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/ 

, выполните тренировочные задания 

Не задано 

 

https://fashionelement.ru/baza_znaniy/konstruirovanie-i-modelirovanie/metody-konstruirovaniya-odezhdy
https://fashionelement.ru/baza_znaniy/konstruirovanie-i-modelirovanie/metody-konstruirovaniya-odezhdy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/

