
Понедельник 14 февраля 

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

 7.50-

8.00 

ОНЛАЙН встреча с классным руководителем 

1 8.00-

8.30 

онлайн География, 

Колесник А.Ю. 

Южная Америка: 

путешествие  

Zoom, ссылка будет доступна за 10 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

изучить материал, пройдя по ссылке 

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

e=youtu.be 

Параграф 38. выполнить 

задание, пройдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stude

nt/sibiruzevu 

2 8.50-

9.20 

онлайн Физ-ра, 

Прокофьева Е.А. 

Спуски в средней 

стойке. 

Прохождение 2 км 

с учетом времени. 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

самостоятельно изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=T5p82cOLzX8 

Выполнить комплекс 

упражнений для развития 

силовой выносливости. 

Фото или видеоотчет 

прислать на вайбер по 

телефону 89276597781 

ЗАВТРАК 09.20-09.50 

3 09.50-

10.20 

онлайн Русский язык, 

Алмазова Т.А. 

Морфологический 

разбор предлога 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

самостоятельно изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/0ePCK21ijQw 

пар.56, упр.362 

4 10.50-

11.20 

онлайн Биология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Класс головоногие 

моллюски 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

изучить (просмотрите видео фрагмент) материал по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/start/  

прочитать материал 

параграфа 15, письменно в 

тетради выписать строение 

головоногих и дать им 

характеристику, ответ 

прислать учителю на почту 

kunuryakovakatya@gmail.co

m 

ОБЕД 11.20-11.50 

6 12.40-

13.20 

онлайн Алгебра, Забоева 

Е.Б. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

выполнить в учебнике номера 680, 681,682,683,684. 

Выполненные задания прислать на электронную 

почту sch12_nkb@samara.edu.ru или в вайбер по 

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=SrwBJlrXuic&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SrwBJlrXuic&feature=youtu.be
https://edu.skysmart.ru/student/sibiruzevu
https://edu.skysmart.ru/student/sibiruzevu
https://www.youtube.com/watch?v=T5p82cOLzX8
https://youtu.be/0ePCK21ijQw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/start/


телефону 89277108676 

7 13.30-

14.00 

онлайн Литература. 

Алмазова Т.А. 

Контрольная 

работа №5 по 

изученным 

стихотворениям 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения на почту 

будет отправлено задание для самостоятельного 

выполнения 

не задано 

Вторник 15 февраля 

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

 7.50-

8.00 

ОНЛАЙН встреча с классным руководителем 

1 8.00-

8.30 

онлайн Геометрия, 

Забоева Е.Б. 

Сумма углов в 

треугольнике 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

изучить материал учебника на стр. 69-70. Записать 

основные понятия в теоретическую тетрадь и 

выполнить номера учебника 223, 224, 225. 

Выполненные задания прислать на электронную 

почту sch12_nkb@samara.edu.ru или в вайбер по 

телефону 89277108676 

Выучить теоретический 

материал, записанный в 

теоретической тетради 

2 8.50-

9.20 

онлайн Русский язык, 

Алмазова Т.А. 

Р.Р. Рассказ-

репортаж на основе 

увиденного на 

картине А. 

Сайкиной «Детская 

спортивная школа»  

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

проработать картину для описания 

подготовиться к 

сочинению по упр.364 

ЗАВТРАК 09.20-09.50 

3 09.50-

10.20 

онлайн История, 

Колесник А.Ю. 

Технические 

открытия и выход к 

Мировому океану  

Zoom, ссылка будет доступна за 10 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

изучить материал, пройдя по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=технические+отк

рытия+и+выход+к+мировому+океану+7+класс+виде

оурок&path=wizard&parent-reqid=1644420418810524-

13709801343034994181-sas2-0510-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

2177&wiz_type=vital&filmId=1049290870783731248&

url=http%3A%2F%2Fvideo.mail.ru%2Fmail%2Fboginje

%2F10%2F5301.html 

Создать презентацию 

(самостоятельно) по теме 

"Технические открытия 15-

17 веков" и прислать на 

почту annuska163@mail.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%BA+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%83+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644420418810524-13709801343034994181-sas2-0510-sas-l7-balancer-8080-BAL-2177&wiz_type=vital&filmId=1049290870783731248&url=http%3A%2F%2Fvideo.mail.ru%2Fmail%2Fboginje%2F10%2F5301.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%BA+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%83+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644420418810524-13709801343034994181-sas2-0510-sas-l7-balancer-8080-BAL-2177&wiz_type=vital&filmId=1049290870783731248&url=http%3A%2F%2Fvideo.mail.ru%2Fmail%2Fboginje%2F10%2F5301.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%BA+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%83+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644420418810524-13709801343034994181-sas2-0510-sas-l7-balancer-8080-BAL-2177&wiz_type=vital&filmId=1049290870783731248&url=http%3A%2F%2Fvideo.mail.ru%2Fmail%2Fboginje%2F10%2F5301.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%BA+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%83+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644420418810524-13709801343034994181-sas2-0510-sas-l7-balancer-8080-BAL-2177&wiz_type=vital&filmId=1049290870783731248&url=http%3A%2F%2Fvideo.mail.ru%2Fmail%2Fboginje%2F10%2F5301.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%BA+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%83+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644420418810524-13709801343034994181-sas2-0510-sas-l7-balancer-8080-BAL-2177&wiz_type=vital&filmId=1049290870783731248&url=http%3A%2F%2Fvideo.mail.ru%2Fmail%2Fboginje%2F10%2F5301.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%BA+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%83+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644420418810524-13709801343034994181-sas2-0510-sas-l7-balancer-8080-BAL-2177&wiz_type=vital&filmId=1049290870783731248&url=http%3A%2F%2Fvideo.mail.ru%2Fmail%2Fboginje%2F10%2F5301.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%BA+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%83+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644420418810524-13709801343034994181-sas2-0510-sas-l7-balancer-8080-BAL-2177&wiz_type=vital&filmId=1049290870783731248&url=http%3A%2F%2Fvideo.mail.ru%2Fmail%2Fboginje%2F10%2F5301.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%BA+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%83+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644420418810524-13709801343034994181-sas2-0510-sas-l7-balancer-8080-BAL-2177&wiz_type=vital&filmId=1049290870783731248&url=http%3A%2F%2Fvideo.mail.ru%2Fmail%2Fboginje%2F10%2F5301.html


4 10.50-

11.20 

онлайн Алгебра, Забоева 

Е.Б. 

Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

изучить материал в учебнике на стр. 139. Выполнить 

в учебнике номера 708,709, 710, 711. Выполненные 

задания прислать на электронную почту 

sch12_nkb@samara.edu.ru или в вайбер по телефону 

89277108676 

не задано 

ОБЕД 11.20-11.50 

5 11.50-

12.20 

онлайн Физика, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

изучить материал (посмотрите видео фрагмент) по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/  

прочитать параграф 41, 

выполнить упражнение 

после параграфа 

письменно в тетради, 

решение прислать учителю 

на почту 

kunguryakovakatya@gmail.c

om  

6 12.40-

13.20 

онлайн ОБЖ, 

Прокофьева Е.А. 

Защита населения 

от последствий 

селевых потоков, 

цунами. 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

самостоятельно изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=_fMFI6z8Yxw 

https://www.youtube.com/watch?v=kq4EjmB50Rs 

Не задано 

Среда 16 февраля 

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

 7.50-

8.00 

ОНЛАЙН встреча с классным руководителем 

1 8.00-

8.30 

онлайн Биология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Тип членистоногие. 

Класс 

ракообразные 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

изучить (просмотрите видеоматериал и выполните 

пробные задания) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/start/  

прочитать параграф 16, 

зарисовать строение рака, 

дать краткую 

характеристику, ответ 

прислать на почту 

kunguryakovakatya@gmail.c

om 

2 8.50-

9.20 

онлайн Обществознание, 

Колесник А.Ю. 

Наша страна на 

карте мира 

Zoom, ссылка будет доступна за 10 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

изучить материал параграфа 12 

параграф 12 (читать, 

пересказывать, отвечать на 

вопросы) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/
https://www.youtube.com/watch?v=_fMFI6z8Yxw
https://www.youtube.com/watch?v=kq4EjmB50Rs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/start/


ЗАВТРАК 09.20-09.50 

4 10.50-

11.20 

онлайн Музыка, 

Даньшина А.И. 

Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки. «Кончерто 

гроссо» А. Шнитке. 

Ссылка на ZOOM будет доступна за 15 минут до 

начала урока. В случае отсутствия соединения 

необходимо самостоятельно изучить материал по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=gc3Ntv3nfBM 

После изучение материала 

выписать основные тезисы 

и прислать по эл.почте 

danshina.2010@mail.ru 

ОБЕД 11.20-11.50 

5 11.50-

12.20 

онлайн Алгебра, Забоева 

Е.Б. 

Разложение 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

выполнить в учебнике номера 712, 713, 714. 

Выполненные задания прислать на электронную 

почту sch12_nkb@samara.edu.ru или в вайбер по 

телефону 89277108676 

не задано 

6 12.40-

13.20 

онлайн Технология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Приготовление 

блюд из мяса 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

изучить материал (прочитать параграф учебника) по 

ссылке https://tepka.ru/tehnologiya_7/2.html  

не задано 

Четверг 

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

 7.50-

8.00 

ОНЛАЙН встреча с классным руководителем 

1 8.00-

8.30 

онлайн Физ-ра, 

Прокофьева Е.А. 

Совершенствование 

техники изученных 

ходов при 

прохождении 3-4 

км. Катание с горы. 

Круговая эстафета 

с этапом 100-200 м. 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

самостоятельно изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=bTogN0BqznY 

Выполнить комплекс 

упражнений для развития 

силовой выносливости. 

Фото или видеоотчет 

прислать на вайбер по 

телефону 89276597781 

2 8.50-

9.20 

онлайн Физика, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Воздушная 

оболочка Земли 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

изучить материал (посмотрите видео) по ссылке 

https://ok.ru/video/2683508166917  

прочитать параграф 42, 

устно ответь на вопросы 

после параграфа 

ЗАВТРАК 09.20-09.50 

https://www.youtube.com/watch?v=gc3Ntv3nfBM
https://tepka.ru/tehnologiya_7/2.html
https://www.youtube.com/watch?v=bTogN0BqznY
https://ok.ru/video/2683508166917


3 09.50-

10.20 

онлайн Русский язык, 

Алмазова Т.А. 

Р.Р. Рассказ-

репортаж на основе 

увиденного на 

картине А. 

Сайкиной «Детская 

спортивная школа»  

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока 

не задано 

4 10.50-

11.20 

онлайн Технология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Блюда из птицы Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

изучить материал (прочитайте презентацию) по 

ссылке https://ppt-online.org/877352  

не задано 

ОБЕД 11.20-11.50 

5 11.50-

12.20 

онлайн История, 

Колесник А.Ю. 

Встреча миров. 

Великие 

географические 

открытия и их 

последствия 

Zoom, ссылка будет доступна за 10 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

изучить материал, пройдя по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Встреча%20миро

в.%20Великие%20географические%20открытия%20и

%20их%20последствия&path=wizard&parent-

reqid=1644420724750746-17168630113037330036-

sas2-0965-9d2-sas-l7-balancer-8080-BAL-

9209&wiz_type=vital&filmId=8017496905964844436 

Заполнить в тетради 

таблицу "Великие 

географические открытия" 

(1 колонка - открытие, 2 

колонка - дата, 3 колонка - 

имя путешественника, 4 

колонка - значение) 

6 12.40-

13.20 

онлайн Литература, 

Алмазова Т.А. 

Нравственный 

смысл рассказов 

И.А.Бунина 

«Лапти» и 

«Цифры».  

Zoom, ссылка будет доступна за 10 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

изучить материал по учебнику, подготовиться к 

ответу 

с.7-17, по учебнику 2части, 

(старый), прочитать, 

ответить на вопросы 

Пятница 18 февраля 

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

 7.50-

8.00 

ОНЛАЙН встреча с классным руководителем 

1 8.00-

8.30 

онлайн География, 

Колесник А.Ю. 

Южная Америка: 

путешествие  

Zoom, ссылка будет доступна за 10 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

изучить материал, пройдя по ссылке 

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

e=youtu.be 

Параграф 39 (читать, 

пересказывать, отвечать на 

вопросы) 

https://ppt-online.org/877352
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2.%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644420724750746-17168630113037330036-sas2-0965-9d2-sas-l7-balancer-8080-BAL-9209&wiz_type=vital&filmId=8017496905964844436
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2.%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644420724750746-17168630113037330036-sas2-0965-9d2-sas-l7-balancer-8080-BAL-9209&wiz_type=vital&filmId=8017496905964844436
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2.%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644420724750746-17168630113037330036-sas2-0965-9d2-sas-l7-balancer-8080-BAL-9209&wiz_type=vital&filmId=8017496905964844436
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2.%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644420724750746-17168630113037330036-sas2-0965-9d2-sas-l7-balancer-8080-BAL-9209&wiz_type=vital&filmId=8017496905964844436
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2.%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644420724750746-17168630113037330036-sas2-0965-9d2-sas-l7-balancer-8080-BAL-9209&wiz_type=vital&filmId=8017496905964844436
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2.%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644420724750746-17168630113037330036-sas2-0965-9d2-sas-l7-balancer-8080-BAL-9209&wiz_type=vital&filmId=8017496905964844436
https://www.youtube.com/watch?v=SrwBJlrXuic&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SrwBJlrXuic&feature=youtu.be


2 8.50-

9.20 

онлайн ИЗО, Даньшина 

А.И. 

Вещь в городе и 

дома. Городской 

дизайн 

Ссылка на ZOOM будет доступна за 15 минут до 

начала урока. В случае отсутствия соединения 

необходимо самостоятельно изучить материал по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2107/main/ 

Выполнить тренировочные 

задания, итоговые баллы 

скриншотом отправить по 

почте 

danshina.2010@mail.ru или 

Вайбером 

ЗАВТРАК 09.20-09.50 

4 10.50-

11.20 

онлайн Геометрия, 

Забоева Е.Б. 

Сумма углов в 

треугольнике 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

выполнить в учебнике номера 228, 229, 230.. 

Выполненные задания прислать на электронную 

почту sch12_nkb@samara.edu.ru или в вайбер по 

телефону 89277108676 

не задано 

ОБЕД 11.20-11.50 

5 11.50-

12.20 

онлайн Русский язык, 

Алмазова Т.А. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

изучить материал (посмотрите видео) по ссылке 

https://youtu.be/Xh87bTIgfHo 

пар.57, упр.368 

6 12.40-

13.20 

онлайн Информатика, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Принципы 

кодирования 

изображений. 

Растровая и 

векторная графика 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

изучить материал (посмотрите видео) по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5556/conspect/166549/  

не задано  

7 13.30-

14.00 

онлайн Физ-ра, 

Прокофьева Е.А. 

Соревнование на 

дистанции 1 км - 

девочки, 2 км - 

мальчики.Лыжная 

эстафета. 

Zoom, ссылка будет доступна за 15 минут до начала 

урока, в случае отсутствия соединения необходимо 

самостоятельно изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=hc1gBhgmwfs 

Выполнить комплекс 

упражнений для развития 

силовой выносливости. 

Фото или видеоотчет 

прислать на вайбер по 

телефону 89276597781 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2107/main/
https://youtu.be/Xh87bTIgfHo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5556/conspect/166549/
https://www.youtube.com/watch?v=hc1gBhgmwfs

