
понедельник, 16 ноября 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

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. 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн Алгебра, 

Забоева Е.Б. 

Корень п-ой 

степени 

Zoom, ссылка будет накануне в электронной почте или 

в вайбере. Если соединение будет неустойчивы,м 

приступить к выполнению в учебнике номеров 232, 

233, 234 

Выполнить в учебнике № 255 

Выполненные работы 

прислать на электронную 

почту 

sch12_nkb@samara.edu.ru или 

в вайбер по телефону 

89277108786 

3 10.00-

10.30 

онлайн Физика, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Решение задач Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то изучите 

материал с примерами решения задач представленный 

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

падение, 

 выпишите примеры задач в тетради 

решите задачу, ответ и 

решение прислать на почту 

kunguryakova.e.v@yandex.ru 

или вконтакте С воздушного 

шара, поднимающегося со 

скоростью v0 = 1 м/с, падает 

камень и достигает земли 

спустя t = 16 с. На какой 

высоте h находился шар в 

момент сбрасывания камня? С 

какой скоростью v камень 

упал на землю? 

4 11.00-

11.30 

онлайн Английский 

язык, 

Самойленко 

А.В. 

3b. Listening& 

Speaking. Сны и 

кошмары. 

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 присланное задание. Фото 

прислать удобным для вас способом по электронной 

почте nastyavsamoilenko@yandex.ru, в вайбере или в 

группе в ВК. 

Пройти по ссылке 

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

akelofave, выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4067/start/172493/
https://uchitel.pro/задачи-на-свободное-падение
https://uchitel.pro/задачи-на-свободное-падение
Пройти%20по%20ссылке%20https:/edu.skysmart.ru/student/sakelofave,%20выполнить%20задания
Пройти%20по%20ссылке%20https:/edu.skysmart.ru/student/sakelofave,%20выполнить%20задания
Пройти%20по%20ссылке%20https:/edu.skysmart.ru/student/sakelofave,%20выполнить%20задания


5 12.00-

12.30 

онлайн Химия, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Получение 

соляной 

кислоты и 

изучение её 

свойств 

Zoom ссылка будет доступна за 15 мин до начала 

конференции, если не будет соединения, то пройдите 

по ссылке и прочитайте материал по теме 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vpvIb7lWUlHc&from_bl

ock=player_share_button_yavideo  

пользуясь доступными 

источниками информации, 

подготовьте доклад по теме 

история изучения солянной 

кислоты,  доклад прислать на 

почту 

kunguryakova.e.v@yandex.ru 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн Геометрия, 

Забоева Е.Б. 

Контрольная 

работа 

Zoom, ссылка будет накануне в электронной почте или 

в вайбере. Если соединение будет неустойчивы,м 

приступить к выполнению заданий направленные по 

электронной почте, в вайбере и в контакте 

не задано 

       

       
Вторник , 17 ноября 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

онлайн Физика, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Закон 

Всемирного 

тяготения 

прочитать параграф учебника Закон Всемирного 

тяготения 

составить конспект параграфа 

Закон Всемирного тяготения 

ответ прислать на почту 

kunguryakova.e.v@yandex.ru 

или вконтакте 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн История, 

Колесник 

А.Ю. 

Социально-

экономическое 

развитие 

страны в 

пореформенный 

период 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то пройдите 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=xCLZ63XyZ9s&featur

e=youtu.be изучите материал 

п. 20, читать до стр. 134 

3 10.00-

10.30 

онлайн История, 

Колесник 

А.Ю. 

Социально-

экономическое 

развитие 

страны в 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то пройдите 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=xCLZ63XyZ9s&featur

п. 20, читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы. стр. 137 

раздел "Изучаем документ" 

прочитать документ и 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vpvIb7lWUlHc&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vpvIb7lWUlHc&from_block=player_share_button_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=xCLZ63XyZ9s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xCLZ63XyZ9s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xCLZ63XyZ9s&feature=youtu.be


пореформенный 

период 

e=youtu.be изучите материал письменно ответить на вопрос 

после него, привести 

доказательства , ответ 

прислать на эл. почту 

annuska163@mail.ru 

4 11.00-

11.30 

онлайн Геометрия, 

Забоева Е.Б. 

Синус, косинус, 

тангенс 

Zoom, ссылка будет накануне в электронной почте или 

в вайбере. Если соединение будет неустойчивы, 

изучить материал учебника стр. 248-251. Основные 

понятия и формулы выписать в теоретическую тетрадь 

Выполнить в учебнике № 

1010, 1011, 1012. 

Выполненные работы 

прислать на электронную 

почту 

sch12_nkb@samara.edu.ru или 

в вайбер по телефону 

89277108786. 

5 12.00-

12.30 

онлайн Английский 

язык, 

Самойленко 

А.В. 

3c. Grammar in 

Use. Past tenses. 

Used to/would 

to. Группа 

прощедших 

времён и её 

конструкции. 

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 присланное задание. Фото 

прислать удобным для вас способом по электронной 

почте nastyavsamoilenko@yandex.ru, в вайбере или в 

группе в ВК. 

Пройдите по ссылке и 

выполните задания 

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

uvepilasi 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн ОБЖ, 

Прокофьева 

Е.А. 

Угроза 

безопасности в 

социуме 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то пройдите 

по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3406/start/ и 

изучите материал. 

Выполнить тест, фотоотчет 

прислать в вайбер по тел. 

89276597781  

7 13.40-

14.10 

онлайн Биология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Обобщающий 

урок по теме 

строение клеток 

прокариот и 

эукариот 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. если соединения не будет, то работаем 

по ссылке, изучить материал, выписать определения 

https://nauka.club/biologiya/prokarioty-i-eukarioty.html 

  

пользуясь ссылкой 

https://nauka.club/biologiya/pro

karioty-i-eukarioty.html 

, составьте таблицу 

сравнительная характеристика 

эукариот и прокариот. 

таблицу прислать на почту 

kunguryakova.e.v@yandex.ru 

или вконтакте 

       

https://www.youtube.com/watch?v=xCLZ63XyZ9s&feature=youtu.be
https://edu.skysmart.ru/student/nuvepilasi
https://edu.skysmart.ru/student/nuvepilasi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3406/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3327/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3327/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3327/start/
https://nauka.club/biologiya/prokarioty-i-eukarioty.html
https://nauka.club/biologiya/prokarioty-i-eukarioty.html
https://nauka.club/biologiya/prokarioty-i-eukarioty.html


       
Среда , 18 ноября 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Очная 

консультация 

География, 

Колесник 

А.Ю. 

Факторы 

размещения 

производства 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то изучить п. 

17, со стр. 111 перечертить в тетрадь рис. 48 

параграф 17, выучить 

факторы размещения 

производства 

ЗАВТРАК 8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

Очная 

консультация 

Алгебра, 

Забоева Е.Б. 

Решение задач, 

подготовка к 

контрольной 

работе. 

Zoom, ссылка будет накануне в электронной почте или 

в вайбере. Если соединение будет неустойчивым 

приступить к повторению теоретического материала из 

теоретической тетради Вы полнить номера 261, 262 

Выполнить в учебнике № 256, 

258. Выполненные работы 

прислать на электронную 

почту 

sch12_nkb@samara.edu.ru или 

в вайбер по телефону 

89277108786. 

3 10.00-

10.30 

Очная 

консультация 

Биология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Метаболизм. 

Энергетический 

обмен в клетке 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то изучите 

материал пройдя по ссылке 

https://youtu.be/9QTHlNKJEIg 

 прочитать, выделить главные тезисы, выписать 

определения  

пользуюсь ссылкой 

https://youtu.be/9QTHlNKJEIg 

составьте конспект изученной 

темы. ответ прислать на почту 

kunguryakova.e.v@yandex.ru 

или вконтакте 

4 11.00-

11.30 

онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева 

Е.А 

Здоровый образ 

жизни 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции.  

Выполнить онлайн тест по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/test

view/91574-zdorovyj-obraz-

zhizni 

Фото с результатом прислать 

в вайбер по телефону 

89276597781. 

5 12.00-

12.30 

онлайн Информатика, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Система 

управления 

базами данных 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то изучите 

материал учебника, пройдя по ссылке ссылке 

https://murnik.ru/1-6-sistema-upravlenija-bazami-dannyh 

 прочитайте, выпишите тезисы темы  

не задано 

https://youtu.be/9QTHlNKJEIg
https://youtu.be/9QTHlNKJEIg
https://onlinetestpad.com/ru/testview/91574-zdorovyj-obraz-zhizni
https://onlinetestpad.com/ru/testview/91574-zdorovyj-obraz-zhizni
https://onlinetestpad.com/ru/testview/91574-zdorovyj-obraz-zhizni
https://murnik.ru/1-6-sistema-upravlenija-bazami-dannyh


ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн Английский 

язык, 

Самойленко 

А.В. 

3c. Grammar in 

Use. Past tenses. 

Used to/would 

to. Группа 

прошедших 

времён и её 

конструкции. 

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 присланное задание. Фото 

прислать удобным для вас способом по электронной 

почте nastyavsamoilenko@yandex.ru, в вайбере или в 

группе в ВК. 

Пройдите по ссылке и 

выполните задания 

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

edanalibe 

7 13.40-

14.10 

онлайн Классный час, 

Петрова Т.Н. 

 Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции 

 

       

        

 

четверг, 19 ноября 

№ п/п время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

онлайн История, 

Колесник А.Ю. 

Общественно

е движение 

при 

Александре II 

и политика 

правительств

а 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то пройдите 

по ссылке и  изучите материал 

https://www.youtube.com/watch?v=N3Z50EgxVc8&featur

e=youtu.be  

п. 21-22, читать  

ЗАВТРА

К 

8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

онлайн Литература, 

Алмазова Т.А. 

Р/р. Тема 

поэта и 

поэзии в 

лирике 

Пушкина: 

«Пророк», «Я 

памятник 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то работа по 

учебнику с.182-183 

с.182, выучить стихотворение 

https://edu.skysmart.ru/student/hedanalibe
https://edu.skysmart.ru/student/hedanalibe
https://www.youtube.com/watch?v=N3Z50EgxVc8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N3Z50EgxVc8&feature=youtu.be


себе 

воздвиг...» 

Обучение 

анализу 

лирического 

стихотворени

я 

3 10.00-

10.30 

онлайн Химия, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Характеристи

ка кислорода 

и серы 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то изучить в 

учебнике параграф «Характеристика кислорода и 

серы» 

не задано 

4 11.00-

11.30 

онлайн География, 

Колесник А.Ю. 

ТЭК 

нефтяная и 

газовая 

промышленн

ость 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то пройдите 

по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/main/ и 

изучите материал, из учебника п. 18 стр. 117 

перечертить в тетрадь рис. 5 

п. 18, стр. 123 раздел "От 

теории к практике" выполнить 

задание 2 и прислать на эл. 

почту annuska163@mail.ru 

5 12.00-

12.30 

онлайн Русский язык, 

Алмазова Т.А. 

Анализ 

контрольного 

диктанта, 

(теста), 

работа над 

ошибками 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то выполнить 

работу над ошибками 

выполнить работу над 

ошибками 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн Русский язык 

ИГЗ, Алмазова 

Т.А. 

сложное 

бессоюзное 

предложение 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то выполнить 

работы по пособию 

не задано 

7 13.40-

14.10 

онлайн Обществознани

е, Колесник 

А.Ю. 

Итоговое 

повторение 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции, выполнить тест, прикрепленный на урок 

19.11.2020 и прислать на эл. почту annuska163@mail.ru 

не задано 

       

       
пятница, 20 ноября 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/main/


учитель 

1 8.00-

8.30 

Очная 

консультация  

Русский язык, 

Алмазова Т.А. 

Понятие о 

сложноподчи

ненном 

предложении

. 

проработать пар.18Zoom, ссылка будет доступна за 15 

мин. до начала конференции. Если соединения не 

будет, то проработать пар.18 

пар.18, записать в тетрадь по 

ОГЕ 

ЗАВТРА

К 

8.30-9.00     

2 9.00-

9.30 

Очная 

консультация 

Русский язык, 

Алмазова Т.А. 

Место 

придаточного 

предложения 

по 

отношению к 

главному. 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то 

проработать пар.19 

пар.19, упр.92, работы 

присылаем на личную почту 

3 10.00-

10.30 

Очная 

консультация 

Алгебра, 

Забоева Е.Б. 

Контрольная 

работа 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то 

приступить к выполнению контрольной работе 

направленной по электронной почте и в вайбере 

не задано 

4 11.00-

11.30 

Очная 

консультация 

Литература, 

Алмазова Т.А. 

Контрольная 

работа по 

лирике 

начала XIX 

века, 

комедии 

«Горе от 

ума», лирике 

Пушкина. 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то 

приступить к выполнению контрольной работе 

напраленной по электронной почте  

не задано 

5 12.00-

12.30 

онлайн Литература, 

Алмазова Т.А. 

А.С. Пушкин 

«Цыганы» 

как 

романтическа

я поэма. 

Герои поэмы. 

Индивидуали

стический 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то 

проработать поэму "Цыгане" 

дать характеристику главному 

герою 



характер 

Алеко. 

ОБЕД 12.30-13.00     

6 13.00-

13.30 

онлайн Физика, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Ускорение 

свободного 

падения на 

Земле и 

других 

небесных 

телах 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 мин. до начала 

конференции. Если соединения не будет, то прочитать 

параграф учебника "Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах", выделить главные 

тезисы, выписать определения 

не задано 

7 13.40-

14.10 

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/test

view/375681-stroevye-

uprazhneniya 

 

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

