
понедельник, 16 ноября 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

онлайн Биология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Органы 

кровообращен

ие. Строение 

и работа 

сердца 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин до начала 

конференции, если будет отсутствовать соединение, 

то пройдите по ссылке 

https://my.mail.ru/mail/stf22/video/4/113.html 

 и посмотрите видео о строении и работе сердца, 

выпишите определения и цикл работы сердца  

параграф органы кровообращения. 

строение и работа сердца. 

Письменно ответить на вопросы 

после параграфа. Ответ прислать 

на почту 

kunguryakova.e.v@yandex.ru или в 

диалог вкотакте 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева 

Е.А 

Техника 

беэопасности 

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. 

3 10.00-

10.30 

онлайн География, 

Колесник 

А.Ю. 

Распределени

е тепла и 

влаги по 

территории 

России 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то пройдите 

по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/1691/main/, 

изучите материал 

п. 16, стр. 107 раздел "От теории к 

практике" выполните задания 1 и 2 

, выполненное задание прислать 

на эл. почту annuska163@mail.ru 

4 11.00-

11.30 

онлайн Алгебра, 

Забоева Е.Б. 

Арифметичес

ий 

квадратный 

корень 

Zoom, ссылка будет накануне в электронной почте 

или в вайбере. Если соединение будет неустойчивым, 

учебник стр. 77-79, изучить. Выписать основные 

понятия в теоретическую тетрадь. 

В учебнике выполнить № 319, 320, 

321. Выполненные работы 

прислать на электронную почту 

sch12_nkb@samara.edu.ru или в 

вайбер по телефону 89277108786. 

5 12.00-

12.30 

онлайн История, 

Колесник 

А.Ю. 

Франция 

третья 

республика 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то пройдите 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=fztSeO2v

LFo&feature=youtu.be и изучите материал 

п. 21, читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00- онлайн ОБЖ, Средства Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала Выполнить тест, фотоотчет 

https://my.mail.ru/mail/stf22/video/4/113.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4067/start/172493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1691/main/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=fztSeO2vLFo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=fztSeO2vLFo&feature=youtu.be
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3327/start/


13.30 Прокофьева 

Е.А. 

индивидуальн

ой и 

коллективной 

защиты 

конференции. Если соединения не будет, то пройдите 

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

и изучите материал. 

прислать в вайбер по тел. 

89276597781  

7 13.40-

14.10 

онлайн Химия, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Атомно-

молекулярное 

учение. 

Жизнь и 

деятельность 

М.В. 

Ломоносова 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то изучить 

теоретический материал по ссылке 

https://my.mail.ru/mail/13selena/video/3407/3408.html 

  

подготовить сообщение о 

биографии М.В. Ломоносова, 

прислать на почту или вконтакте 

       

       
Вторник , 17 ноября 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

онлайн Обществозна

ние, 

Колесник 

А.Ю. 

Моральный 

выбор - это 

ответственнос

ть 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то изучить 

п. 10 

п. 10, читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы, стр. 86 

письменно ответить на вопрос 1 и 

2 на выбор, выполненное задание 

прислать на эл. почту 

annuska163@mail.ru 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн ИЗО, 

Даньшина 

А.И. 

Фотография - 

новое 

изображение 

реальности 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то 

внимательно прочтите материал, пройдя по ссылке 

https://tepka.ru/izo_8/12.html 

 

После изучения материала, 

ответьте на вопросы 

самопроверки. Ответы пришлите 

на Вайбер или электроную почту 

danshina.2010@mail.ru 

3 10.00-

10.30 

онлайн Физика, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Решение 

задач. График 

плавления 

веществ 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то изучить 

материал по ссылке https://uchitel.pro/задачи-на-

плавление-и-отвердевание/ 

 выписать в тетради примеры решения задачи  

решите задачи по аналогии, как в 

классе: Объем формы для 

пищевого льда равен 750 см
3
. 

Сколько энергии отдают вода и 

лед форме и окружающему ее 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3327/start/
https://my.mail.ru/mail/13selena/video/3407/3408.html
https://tepka.ru/izo_8/12.html
https://uchitel.pro/задачи-на-плавление-и-отвердевание/
https://uchitel.pro/задачи-на-плавление-и-отвердевание/


воздуху в холодильнике, если у 

воды начальная температура 12 

°С, а температура 

образовавшегося льда равна -5 °С? 

решение прислать на почту 

kunguryakova.e.v@yndex.ru или 

вконтакте 

4 11.00-

11.30 

онлайн Информатика

, Кунгурякова 

Е.В. 

Основные 

компоненты 

компьютера 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то изучить 

материал по ссылке 

https://tepka.ru/informatika_8/8.html 

прочитать материал параграфа учебника, иметь 

представление о ПК 

не задано 

5 12.00-

12.30 

онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева 

Е.А 

Здоровый 

образ жизни 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции.Если соединения не будет, то пройдите 

по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3241/start/ и 

изучите материал 

Выполнить онлайн тест по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/testview

/91574-zdorovyj-obraz-zhizni 

Фото с результатом прислать в 

вайбер по телефону 89276597781. 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн История, 

Колесник 

А.Ю. 

Италия время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то пройдите 

по ссылке https://vk.com/video-109051547_456239017 

и изучите материал 

п. 22, читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы  

7 13.40-

14.10 

онлайн Английский 

язык, 

Самойленко 

А.В. 

Listening & 

Speaking. 

Профессии, 

работа. 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, переписать 

в тетрадь и изучить материал в конце учебника стр. 

GR8 модуль 3 тема Прошедшее совершенное время. 

Перевести с помощью словаря и выучить слова из 

упр.1 стр 44. Записать в тетрадь с переводом. Фото 

прислать удобным для вас способом по электронной 

почте nastyavsamoilenko@yandex.ru, в вайбере или в 

группе в ВК. 

Пройдите по ссылке 

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

nepi выполните задание 

       

       

https://tepka.ru/informatika_8/8.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3241/start/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/91574-zdorovyj-obraz-zhizni
https://onlinetestpad.com/ru/testview/91574-zdorovyj-obraz-zhizni
https://vk.com/video-109051547_456239017
https://edu.skysmart.ru/student/rufinanepi
https://edu.skysmart.ru/student/rufinanepi


Среда , 18 ноября 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

онлайн Английский 

язык, 

Самойленко 

А.В. 

Grammar in 

Use. Научные 

открытия, 

изобретения. 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, переписать 

в тетрадь и изучить материал в конце учебника стр. 

GR8 модуль 3 тема Прошедшее совершенное 

продолженное время. Выполнить в тетрадь упр. 3 на 

стр. 46. Фото прислать удобным для вас способом по 

электронной почте nastyavsamoilenko@yandex.ru, в 

вайбере или в группе в ВК. 

Пройдите по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student/rufina

nepi  выполните задания 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн Биология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Сосудистые 

система, её 

строение. 

Лимфообраще

ние  

Zoom, конференция будет доступна за 15 мин. до 

начала, если нет соединения, то пройдите по ссылке и 

изучите материал: посмотреть и составить кратко 

конспект https://youtu.be/sYya_tJnkbo  

пользуясь ссылкой 

https://youtu.be/sYya_tJnkbo 

составьте конспект изученного 

материала. Ответ прислать на 

почту kunguryakova.e.v@yandex.ru 

или вконтакте в диалог 

3 10.00-

10.30 

онлайн Алгебра, 

Забоева Е.Б. 

Арифметичес

кий 

квадратный 

корень 

Zoom, ссылка будет накануне в электронной почте 

или в вайбере. Если соединение будет неустойчивым, 

учебник выполнить № 322, 323, 324 

Выплнить номера в учебнике 310, 

320, 321. Выполненные работы 

прислать на электронную почту 

sch12_nkb@samara.edu.ru или в 

вайбер по телефону 89277108786. 

4 11.00-

11.30 

онлайн Геометрия, 

Забоева Е.Б. 

Площадь 

параллелогра

мма, 

треугольника, 

трапеции. 

Zoom, ссылка будет накануне в электронной почте 

или в вайбере. Если соединение будет неустойчивым, 

учебник выполнить № 465. 

В учебнике выполнить № 466, 467. 

Выполненные работы прислать на 

электронную почту 

sch12_nkb@samara.edu.ru или в 

вайбер по телефону 89277108786. 

5 12.00-

12.30 

онлайн Геометрия, 

Забоева Е.Б. 

Площадь 

параллелогра

мма, 

треугольника, 

трапеции. 

Zoom, ссылка будет накануне в электронной почте 

или в вайбере. Если соединение будет неустойчивым, 

учебник выполнить № 468, 469 

В учебнике выполнить № 470, 471, 

472. Выполненные работы 

прислать на электронную почту 

sch12_nkb@samara.edu.ru или в 

вайбер по телефону 89277108786. 

ОБЕД 12.30-13.00     

https://edu.skysmart.ru/student/rufinanepi
https://edu.skysmart.ru/student/rufinanepi
https://youtu.be/sYya_tJnkbo
https://youtu.be/sYya_tJnkbo


6 13.00-

13.30 

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/ru/testview

/375681-stroevye-uprazhneniya 

       

        

 

четверг, 19 ноября 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

онлайн Русский 

язык, 

Алмазова 

Т.А. 

Обстоятельство. просмотркть видео урок по ссылке 

https://youtu.be/sRIqDpkpGZY Zoom, ссылка будет 

доступна за 15 мин. до начала конференции. Если 

соединения не будет, то проработать пар.19, 20, 

пар. 19, упр.196, пар. 20, упр.207, 

работы присылаем на почту 

altaan@yandex.ru 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн География, 

Колесник 

А.Ю. 

Климаты России Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то изучить 

п. 17 

п. 17, читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы, письменно 

выполнить на стр. 113 из раздела 

"От теории к практике" задания 1 

и 2, , выполненное задание 

прислать на эл. почту 

annuska163@mail.ru 

3 10.00-

10.30 

онлайн Русский 

язык, 

Алмазова 

Т.А. 

Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то 

просмотреть видео урок по ссылке 

https://youtu.be/xK7WOYJYMog , 

https://youtu.be/mJnBbAEgPN8 пар.21 

пар.21, упр.220, пар.22, упр.230, 

работы присылаем на почту 

altaan@yandex.ru 

4 11.00-

11.30 

онлайн Литература, 

Алмазова 

Т.А. 

Проект. 

Составление 

электронной 

презентации 

Если соединения не будет, то составляем 

презентацию, работы отправляем на почту 

altaan@yandex.ru 

не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/382/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/375681-stroevye-uprazhneniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/375681-stroevye-uprazhneniya
https://youtu.be/sRIqDpkpGZY
https://youtu.be/xK7WOYJYMog
https://youtu.be/mJnBbAEgPN8
https://youtu.be/mJnBbAEgPN8


«Герои повести 

«Капитанская 

дочка» и их 

прототипы» 

5 12.00-

12.30 

онлайн Химия, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Классификация 

химических 

реакций по числу 

и составу 

исходных и 

полученных 

веществ 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции, если соединения не будет, то 

посмотреть материал по ссылке 

https://youtu.be/ktbD1bSqxDU 

 составить краткий конспект  

не задано 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн Технология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Технологии 

ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации 

изучить материал по ссылке, прочитать выписать 

основные определения из учебника, 

представленного по ссылке 

https://videouroki.net/video/27-sistemy-

vodosnabzheniya-i-kanalizacii.html  

не задано 

7 13.40-

14.10 

онлайн Классный 

час, 

Кунгурякова 

Е.В. 

 Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции 

 

       

       
пятница, 20 ноября 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

онлайн Алгебра, 

Забоева Е.Б. 

Арифметический 

квадратный 

корень 

Zoom, ссылка будет накануне в электронной почте 

или в вайбере. Если соединение будет 

неустойчивым, учебник выполнить № 325, 326, 327 

Выполнить в учебник № 328, 329, 

330 Выполненные работы 

прислать на электронную почту 

sch12_nkb@samara.edu.ru или в 

вайбер по телефону 89277108786. 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

https://youtu.be/ktbD1bSqxDU
https://videouroki.net/video/27-sistemy-vodosnabzheniya-i-kanalizacii.html
https://videouroki.net/video/27-sistemy-vodosnabzheniya-i-kanalizacii.html


2 9.00-

9.30 

онлайн Физика, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Испарение. 

Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделение ее при 

конденсации 

пара 

изучить материал по ссылке, кратко выписав 

основную мысль темы https://youtu.be/obqidoP05_E 

прочитать параграф 17 учебника, 

составить его конспект. 

Выполненное задание прислать на 

почту 

kunguryakovakatya@yandex.ru или 

вконтакте 

3 10.00-

10.30 

онлайн Русский 

язык, 

Алмазова 

Т.А. 

Контрольная 

работа по теме 

«Второстепенные 

члены 

предложения». 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то 

выполнить тест по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/meperopudohttps://edu.s

kysmart.ru/student/meperopudo 

не задано 

4 11.00-

11.30 

онлайн Математика 

ИГЗ, 

Забоева Е.Б. 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

Zoom, ссылка будет накануне в электронной почте 

или в вайбере. Если соединение будет неустойчивым 

работать над тестом отправленным по электронной 

почте и в вайбере. 

не задано 

5 12.00-

12.30 

онлайн Английский 

язык, 

Самойленко 

А.В. 

Vocabulary & 

Speaking. Этапы 

жизни. 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, переписать 

в тетрадь и изучить материал присланный в вайбере 

или по эл. почте. Выполнить в тетрадь упр 5 на стр 

46. Фото прислать удобным для вас способом по 

электронной почте nastyavsamoilenko@yandex.ru, в 

вайбере или в группе в ВК. 

Пройти по ссылке и выполнить 

задание 

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

xisoto 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн Литература, 

Алмазова 

Т.А. 

Сочинение по 

повести 

«Капитанская 

дочка» 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то пишем 

сочинение, работы отправляем на почту 

altaan@yandex.ru 

не задано 

7 13.40-

14.10 

онлайн Русский 

язык ИГЗ, 

Алмазова 

Т.А. 

простое 

предложение, 

грамматическая 

основа 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то работать 

по тетради ОГЭ 

не задано 

 

https://youtu.be/obqidoP05_E
https://edu.skysmart.ru/student/meperopudohttps:/edu.skysmart.ru/student/meperopudo
https://edu.skysmart.ru/student/meperopudohttps:/edu.skysmart.ru/student/meperopudo
https://edu.skysmart.ru/student/hohoxisoto
https://edu.skysmart.ru/student/hohoxisoto

