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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

-8.30 

Онлайн 

занятие 

Английски

й язык 

Абрамова 

И.Н. 

Театр Шекспира Zoom-конференция.В случае отсутствия 

подключения к платформе  посмотреть 

видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=5K81b

6mV5T4  , затем в учебнике выполнить 

упр 8 стр 63 (письменно), познакомиться 

с новыми словами упр 4 стр 69 и 

выполнить упр 6 стр 70 (прочитать и 

пересказать устно, составить outline 

письменно ) 

Выполнить задание по 

учебнику:   упр 6 стр 70 

(составить outline письменно)  

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.co

m 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

2 8.50 –  

9.2 0 

Онлайн 

занятие  

Физ. 

культура 

Бондарь 

Н.И. 

Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнером  

Zoom конференция При отсутствии 

связи: Просмотреть 

 https://youtu.be/3MhOUzqbuY8  

https://youtu.be/yMHw0UsdMpM  

затем записать в тетрадь технику 

прямого нападающего удара  

Не предусмотрено 

3 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

Музыка 

Загирова 

А.Ф. 

 

Музыка в кино. Ты 

отправишься в 

путь, чтобы зажечь 

день… Музыка к 

фильму 

«Властелин колец» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/main

/  

Выполнить тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/train

/#196199  

,затем прочитать в учебнике стр 50-51 и 

ответить на вопросы стр 51 

https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q  

Не предусмотрено 

4 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

  Биология 

Зотова 

Е.А. 

 Механизм 

дыхания 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите по 

ссылке: 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §21, ответить на 

https://www.youtube.com/watch?v=5K81b6mV5T4
https://www.youtube.com/watch?v=5K81b6mV5T4
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/3MhOUzqbuY8
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/train/#196199
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/train/#196199
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 https://youtu.be/NxlQCQf6H5I 

https://youtu.be/i8G3JXAD_WI 

Затем оформить конспект по учебнику 

§21 в рабочие тетради  

вопросы с.97 № 1-5 

Фото  работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

занятие  

Физика 

Манирова 

Л.Р. 

Преобразование 

энергии в 

тепловых 

машинах. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

просмотреть презентацию 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-

klass/izmenenie-sostoianiia-veshchestva-

141552/preobrazovaniia-energii-v-

teplovykh-mashinakh-161316 

 И выполнить задания по учебнику: 

составить конспект по  п. 21,22, ответить 

на вопросы к параграфу 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 21,22, 

ответить на вопросы к 

параграфу Переслать 

фотоотчет на электронную 

почту  

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

занятие 

Литератур

а 

Кирюхина 

Н.Ю. 

 

Трагическое 

противопоставлен

ие человека и 

обстоятельств в 

поэме 

Zoom конференция при отсутствии связи 

изучите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/54Nq/35QRzg4

Tv  

https://youtu.be/sSjjVviaFnk 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ww0

MKxzUQ4 

Работа по учебнику: прочитать с. 241-

253 

Работа по учебнику: прочитать 

с. 241-253, выучить отрывок 

наизусть, сделать аудиозапись. 

Выполнить работу и прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку  

8 15.10-

15.40 

Онлайн 

занятие 

математика  

(геометрия) 

Паравина 

А.С 

(заменяет 

 Губарева 

К.В.) 

Решение задач Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

просмотреть видео-урок 

https://youtu.be/UeEC5PQDuMA 

Выполнить задания по учебнику: 

Стр. 115, №437, 438, 443 

Выполнить задание по 

учебнику стр.108-111, п.46-48, 

повторить понятия 

Решить №428, 429 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

gartung-kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/NxlQCQf6H5I
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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 15.50 Онлайн 

подклю

чение 

Классный 

час 

Веденеева 

А.Э. 

«История 

волонтерства». 

 

Акция «Добрые 

уроки. 

Неслучайные 

истории» 

Zoom-конференция.В случае отсутствия 

связи/технической возможности участия 

в конференции познакомиться с 

информацией по 

ссылке:https://drive.google.com/file/d/1e5I

KTWgDMV88Fjaw3Nfyl-

6UYqWjb1lX/view?usp=sharing ,затем 

ознакомиться с материалом по ссылке: 

https://yadi.sk/i/paRtJXWmYxIrMg  

Не предусмотрено 
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 онлайн 

занятие 

информатика 

Паравина А.С. 

заменяет 

Манирова Л.Р.  

Логические 

элементы 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

презентацию 

 https://clck.ru/JpZL8 

 Работа по учебнику -составить 

конспект по п. 1.3.6, 

выполнить задания 15 стр. 40 

письменно в тетради 

Выполнить задания по 

учебнику: п. 1.3.6 

выполнить задание 16 на 

стр. 40. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

технология 

 Загудаева О.Н. 

Электрические 

цепи 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке :  

https://cloud.mail.ru/public/4obk/

4XKETa62d 

 

https://youtu.be/KlhK512d-kM 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать § 9 в 

учебнике  Составить 

сообщение на тему «Основные 

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/i/paRtJXWmYxIrMg
https://clck.ru/JpZL8
file:///C:/Users/Lex/Desktop/дист%20ноябрь/30.11-4.12/01.12/Liliya-22@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4obk/4XKETa62d
https://cloud.mail.ru/public/4obk/4XKETa62d
https://youtu.be/KlhK512d-kM


элементы электрической цепи 

и функции, которые они 

выполняют при прохождении 

тока» 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Литература 

Елистратова Р.М. 

Трагическое 

противопоставлен

ие человека и 

обстоятельств 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

посмотреть: https://youtu.be/88n

ExlDsFEw, сделать конспект, 

выразительно читать поэму 

"Мцыри" 

Сделать таблицу 

трагического 

противопоставления 

человека и обстоятельств, 

опираясь на поэму 

"Мцыри" 

 Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку. 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

математика 

( геометрия ) 

Сергиенко И.Н. 

Площадь 

многоугольника. 

Площадь 

прямоугольника. 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/42QCoZdoixw 

https://youtu.be/kmmQAtuzcas 

https://youtu.be/0DeXLNcLfd0 

Выполнить задания по 

учебнику стр.122 № 

449(аб),450(аб),452(авг) 

Выполнить задания по 

учебнику стр.116-121, 

п.49-51.  

Решить стр.121 № 

445,446,451,457  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

биология 

Зотова Е.А. 

 Механизм 

дыхания 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/NxlQCQf6H5I 

https://youtu.be/i8G3JXAD_WI 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §21, ответить на 

вопросы с.97 № 1-5 

Фото работы прислать на 

https://youtu.be/88nExlDsFEw
https://youtu.be/88nExlDsFEw
mailto:regishaelistratova@mail.ru
https://youtu.be/42QCoZdoixw
https://youtu.be/kmmQAtuzcas
https://youtu.be/0DeXLNcLfd0
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/NxlQCQf6H5I
https://youtu.be/i8G3JXAD_WI
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Затем оформить конспект по 

учебнику §21 в рабочей 

тетради  

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

физика 

Манирова Л.Р. 

Преобразование 

энергии в 

тепловых 

машинах. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

презентацию 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8

-klass/izmenenie-sostoianiia-

veshchestva-

141552/preobrazovaniia-energii-

v-teplovykh-mashinakh-161316 

выполнить задания по 

учебнику: составить конспект 

по  п. 21,22, ответить на 

вопросы к параграфу 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 21,22, 

ответить на вопросы к 

параграфу  

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

 

8 14.30 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Сергиенко И.Н. 

«История 

волонтерства». 

 

Акция «Добрые 

уроки. 

Неслучайные 

истории» 

Zoom-конференция.В случае 

отсутствия связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по 

ссылке:https://drive.google.com/

file/d/1e5IKTWgDMV88Fjaw3N

fyl-

6UYqWjb1lX/view?usp=sharing 

,затем ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://yadi.sk/i/paRtJXWmYxIr

Mg  

Не предусмотрено 
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

Музыка 

Загирова А.Ф. 

 

Музыка в кино. Ты 

отправишься в 

путь, чтобы зажечь 

день… Музыка к 

фильму 

«Властелин колец» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

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

3410/main/  

Выполнить тренировочные 

задания: 

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

3410/train/#196199  

,затем прочитать в учебнике 

стр 50-51 и ответить на 

вопросы стр 51 

https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ

2Q  

Не предусмотрено 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура  

Бондарь Н.И.   

 

Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнером  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

 https://youtu.be/3MhOUzqbuY8  

https://youtu.be/yMHw0UsdMp

M  

затем записать в тетрадь 

технику прямого 

наподдающего удара  

Не предусмотрено 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Биология 

Зотова Е.А. 

 

 Механизм 

дыхания 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/NxlQCQf6H5I 

https://youtu.be/i8G3JXAD_WI 

Затем оформить конспект по 

учебнику §21 в рабочей 

тетради  

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §21, ответить на 

вопросы с.97 № 1-5 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/train/#196199
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/train/#196199
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q
https://youtu.be/3MhOUzqbuY8
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/NxlQCQf6H5I
https://youtu.be/i8G3JXAD_WI
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 Онлайн 

занятие 

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

 

Религия как одна 

из форм культуры 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 посмотрите видео урок 

https://youtu.be/wIalBgUk6kA 

Далее в учебнике 

Обществознание прочитай 

параграф 12 стр 94 и  отвечай 

на вопросы Проверим себя с 

1по 5 после п 12. . 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Прочитать параграф 12, в 

рубрике проверим себя. 

ответить на 1-5 вопрос 

стр 101 письменно в 

тетради. 

Отправить  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Театр Шекспира Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?

v=5K81b6mV5T4  , затем в 

учебнике выполнить упр 8 стр 

63 (письменно), познакомиться 

с новыми словами упр 4 стр 69 

и выполнить упр 6 стр 70 

(прочитать и пересказать 

устно, составить outline 

письменно ) 

Выполнить задание по 

учебнику:   

 упр 6 стр 70 (составить 

outline письменно)  

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

7 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

 

Трагическое 

противопоставлен

ие человека и 

обстоятельств в 

поэме 

Zoom конференция 

при отсутствии связи  

изучите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/54Nq

/35QRzg4Tv  

https://youtu.be/sSjjVviaFnk 

https://www.youtube.com/watch?

v=_Ww0MKxzUQ4 

Работа по учебнику: 

прочитать с. 241-253, 

выучить отрывок 

наизусть, сделать 

аудиозапись. Выполнить 

работу и прислать на 

электронную почту 

учителя 

https://youtu.be/wIalBgUk6kA
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5K81b6mV5T4
https://www.youtube.com/watch?v=5K81b6mV5T4
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/54Nq/35QRzg4Tv
https://cloud.mail.ru/public/54Nq/35QRzg4Tv
https://youtu.be/sSjjVviaFnk
https://www.youtube.com/watch?v=_Ww0MKxzUQ4
https://www.youtube.com/watch?v=_Ww0MKxzUQ4


Работа по учебнику: 

 Прочитать с. 241-253 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

8 15.10-15.40 Онлайн 

занятие 

математика  

(геометрия) 

Паравина А.С 

(заменяет 

 Губарева К.В.) 

Решение задач Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/UeEC5PQDuM

A 

Выполнить задания по 

учебнику: 

Стр. 115, №437, 438, 443 

Выполнить задание по 

учебнику стр.108-111, 

п.46-48, повторить 

понятия 

Решить №428, 429 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 15.50 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Абрамова И.Н. 

«История 

волонтерства». 

 

Акция «Добрые 

уроки. 

Неслучайные 

истории» 

Zoom-конференция.В случае 

отсутствия связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по 

ссылке:https://drive.google.com/

file/d/1e5IKTWgDMV88Fjaw3N

fyl-

6UYqWjb1lX/view?usp=sharing 

,затем ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://yadi.sk/i/paRtJXWmYxIr

Mg  

Не предусмотрено 
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