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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

-8.30 

Онлайн 

занятие 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Защита проекта 

«Олимпийские 

игры» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть 

https://cloud.mail.ru/public/3Bt7/

4xf4RYpg6, затем 

выполнить по учебнику упр 1 

стр 41 (определить 

говорящего), послушав текст 

по ссылке  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/uchebnik8-1/,  упр 

5 стр 43 (прочитать текст, 

составить диалог по тексту, 

задав 3 вопроса и выражая свое 

мнение с помощью фраз упр 

4В стр 42. записать), упр 4 стр 

48 (устно) 

Выполнить задание по 

учебнику: упр 5 стр 43 

(письменно составить 

диалог по тексту, задав 3 

вопроса и выражая свое 

мнение с помощью фраз 

упр 4В стр 42)  

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 8.50 –  

9.2 0 

Онлайн 

занятие  

Физ. культура 

Бондарь Н.И. 

Верхняя передача 

мяча в парах через 

сетку, нижняя 

прямая подача.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

просмотреть 

https://youtu.be/WbWjLXJQMV

0 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ, 

затем законспектировать 

основные положения в тетрадь 

не предусмотрено 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Музыка 

Загирова А.Ф. 

 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

не предусмотрено  

  

https://cloud.mail.ru/public/3Bt7/4xf4RYpg6
https://cloud.mail.ru/public/3Bt7/4xf4RYpg6
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ


конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

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

3190/main/  

затем выполнить 

тренировочные задания: 

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

3190/train/#191200» 

4 10.30-11.00 Онлайн 

занятие 

 

      Биология 

Зотова Е.А. 

 

  Состав крови. 

Свертываемость. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/MdgWw2WLs0

Q 

https://youtu.be/p65nCf_xMKo 

затем выполнить задания по 

учебнику  с.65 №1-4 

Выполнить задание по 

учебнику: § 14, 15, 

вопросы 1-5 с.69 Работу 

прислать любым 

удобным способом:  

ВКонтакте электронная 

почта: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru    

 Срок сдачи к 

следующему уроку  

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

6 12.30-13.00 Онлайн 

занятие  

Физика 

Манирова Л.Р. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. График 

плавления и 

отвердевания 

кристаллических 

тел. 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

https://edu.gospmr.org/mod/page/

view.php?id=2771 Просмотреть 

урок по ссылке, составить 

конспект, затем выполнить 

задания по учебнику 

упр.11(1,2) в тетради 

письменно 

Выполнить задание по 

учебнику: читать §13-14 

упр. 11(3), задание к  

§14,письменно в тетради.  

отчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

7 13.20-13.50 Онлайн 

занятие 

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

 

Гринёв и 

Швабрин. Гринев 

и Савельич  

Zoom конференция 

при отсутствии связи 

посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/UZ_RRlts2QY 

изучите презентацию  

https://infourok.ru/prezentaciya-

Сделать видеозапись 

аудиочтения эпизода 

дуэли и  анализ. Работу  

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/train/#191200
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/train/#191200
javascript:void(0);
https://youtu.be/MdgWw2WLs0Q
https://youtu.be/MdgWw2WLs0Q
https://youtu.be/p65nCf_xMKo
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=2771%20
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=2771%20
mailto:Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/UZ_RRlts2QY
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-grinev-i-shvabrin-3349671.html
mailto:kiryuhina5@mail.ru


po-literature-grinev-i-shvabrin-

3349671.html , затем сделайте 

конспект. Работа по учебнику: 

Читать гл. 1, 2 Гринёв и 

Швабрин. Гринев и Савельич 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

 

8 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Веденеева А.Э. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom-конференция. 
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

технология 

 Загудаева О.Н. 

Инженерные 

коммуникации в 

доме 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://cloud.mail.ru/public/GJyB

/5HMijNc58 

затем прочитать в учебнике" 

Технология" 8 класс В.Д. 

Симоненко § 6 

Подготовить сообщение 

на тему: «Инженерные 

коммуникации в моем 

доме». Выслать на почту 

учителя 

santa-slana@mail.ru  

 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

Литература 

Елистратова Р.М. 

Гринёв и 

Швабрин. Гринев 

и Савельич  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/SRhQNcx34yk  

Сделать конспект 

прочитанного 

Работа по учебнику: Читать гл. 

1, 2 Гринёв и Швабрин. Гринев 

и Савельич 

Составить в тетради 

сравнительную 

характеристику  Гринёва 

и Швабрина в таблице. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-grinev-i-shvabrin-3349671.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-grinev-i-shvabrin-3349671.html
https://cloud.mail.ru/public/GJyB/5HMijNc58
https://cloud.mail.ru/public/GJyB/5HMijNc58
mailto:santa-slana@mail.ru
https://youtu.be/SRhQNcx34yk
regishaelistratova@mail.ru%20


Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

биология 

Зотова Е.А. 

  Состав крови. 

Свертываемость. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/MdgWw2WLs0

Q 

https://youtu.be/p65nCf_xMKo 

затем выполнить задания по 

учебнику  на с.65 №1-4 

Выполнить задание по 

учебнику: § 14, 15, 

вопросы 1-5 с.69 Фото 

работы прислать любым 

удобным способом: 

ВКонтакте электронная 

почта: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru    

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

физика 

Манирова Л.Р. 

Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. График 

плавления и 

отвердевания 

кристаллических 

тел. 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

https://edu.gospmr.org/mod/page/

view.php?id=2771  

Просмотреть урок по ссылке, 

составить конспект, затем по 

учебнику  §13-14  выполнить 

упр.11(1,2) в тетради 

письменно 

Выполнить задание по 

учебнику Читать §13-14 

упр. 11(3), задание к  

§14,письменно в тетради. 

работу отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Губарева К.В. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom-конференция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0);
https://youtu.be/MdgWw2WLs0Q
https://youtu.be/MdgWw2WLs0Q
https://youtu.be/p65nCf_xMKo
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=2771%20
https://edu.gospmr.org/mod/page/view.php?id=2771%20
Liliya-22@mail.ru%20
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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 к 

драматическому 

спектаклю 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

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

3190/main/  

Выполнить тренировочные 

задания: 

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

3190/train/#191200  

не предусмотрено  

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура  

Бондарь Н.И.   

 

Верхняя передача 

мяча,  нижняя 

прямая подача.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

просмотреть 

https://youtu.be/WbWjLXJQMV

0 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ 

затем законспектировать 

основные положения в тетрадь 

не предусмотрено 

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Биология 

Зотова Е.А. 

 

  Состав крови. 

Свертываемость. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/MdgWw2WLs0

Q 

https://youtu.be/p65nCf_xMKo 

затем выполнить задания по 

учебнику  на с.65 №1-4 

Выполнить задание по 

учебнику: § 14, 15, 

вопросы 1-5 с.69 Фото 

работы прислать любым 

удобным способом: 

ВКонтакте электронная 

почта: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru    

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/train/#191200
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/train/#191200
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ
javascript:void(0);
https://youtu.be/MdgWw2WLs0Q
https://youtu.be/MdgWw2WLs0Q
https://youtu.be/p65nCf_xMKo
javascript:void(0);
javascript:void(0);


ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

 

Моральный выбор 

–это 

ответственность 

Онлайн подключение 

При отсутствии связи 

посмотрите видео урок 

https://goo.su/2sBI 

Далее прочитайте в учебнике 

параграф и выпишите в 

тетрадь понятия Мораль и 

Ответственность. 

Выполнить задание по 

пучебнику: Прочитать 

параграф 9 . ответить на 

1,2 вопрос письменно в 

тетради. 

Отправить  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Защита проекта 

«Олимпийские 

игры» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть 

https://cloud.mail.ru/public/3Bt7/

4xf4RYpg6, затем 

выполнить по учебнику упр 1 

стр 41 (определить 

говорящего), послушав текст 

по ссылке  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/uchebnik8-1/,  упр 

5 стр 43 (прочитать текст, 

составить диалог по тексту, 

задав 3 вопроса и выражая свое 

мнение с помощью фраз упр 

4В стр 42. записать), упр 4 стр 

48 (устно) 

Выполнить задание по 

учебнику: упр 5 стр 43 

(письменно составить 

диалог по тексту, задав 3 

вопроса и выражая свое 

мнение с помощью фраз 

упр 4В стр 42)  

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 14.10-14.40 Онлайн 

занятие 

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

 

Гринёв и 

Швабрин. Гринев 

и Савельич  

Zoom конференция 

при отсутствии связи 

посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/UZ_RRlts2QY 

изучите презентацию  

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literature-grinev-i-shvabrin-

Сделать видеозапись 

аудиочтения эпизода 

дуэли и  анализ. Работу  

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

https://goo.su/2sBI
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Bt7/4xf4RYpg6
https://cloud.mail.ru/public/3Bt7/4xf4RYpg6
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/UZ_RRlts2QY
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-grinev-i-shvabrin-3349671.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-grinev-i-shvabrin-3349671.html
mailto:kiryuhina5@mail.ru


3349671.html , затем сделайте 

конспект. Работа по учебнику: 

Читать гл. 1, 2 Гринёв и 

Швабрин. Гринев и Савельич 

следующему уроку  
 

 

8. 14.50 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Абрамова И.Н. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom-конференция. 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-grinev-i-shvabrin-3349671.html

