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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

-8.30 

Онлайн 

занятие 

География 

Зотова Е.А. 

 

 Россияне на 

рынке труда  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/iDMxJvzXo20   
 затем работа по учебнику- составить 

план-конспект §15. 

Выполнить задание по 

учебнику:§ 15, вопросы 1-5 

с.61 

Фото работы прислать любым 

удобным способом: 

ВКонтакте, электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку   

2 8.50 –  

9.2 0 

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/5HMij

Nc58 

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 

 

Физика 

 Манирова 

Л.Р. 

 

Проверочная 

работа по теме 

«Тепловые 

явления» 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: Выполнить 

вариант контрольной работы 

прикрепленной к этому уроку в АСУ 

РСО Фотоотчет отправлять на почту 

Liliya-22@mail.ru  

Выполнить задание по 

учебнику -  задание1,2 со стр. 

40, письменно в тетради. 

Фотоотчет отправлять на почту 

Liliya-22@mail.ru  

 Срок сдачи к следующему 

уроку   

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

4 12.30-

13.00 

Онлайн 

занятие  

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Закон сохранения 

массы вещества 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/DaMLDMGwpig  

Составить опорный конспект 

Выполнить задания по 

учебнику: задания в параграфе 

19. 

Прислать фото конспекта 

видеоурока и выполненных 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/iDMxJvzXo20
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://cloud.mail.ru/public/GJyB/5HMijNc58
https://cloud.mail.ru/public/GJyB/5HMijNc58
mailto:santa-slana@mail.ru
mailto:Liliya-22@mail.ru
Liliya-22@mail.ru%20%20
https://youtu.be/DaMLDMGwpig


видеоурока 

Ознакомиться в учебнике с  

параграфом 19, ответить на вопросы 

заданий после §19   на  

электронную почту   

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к следующему 

уроку   

 

5 13.15 Онлайн 

подключе

ние 

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 

1 

8.50 –  

9.2 0 

Онлайн 

занятие  

Изобразительное 

искусство  

Богданова А.А. 

«Фотография-

взгляд, 

сохраненный 

навсегда» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/5buV

/31Ex8sCDZ и выполнить 

предложенное задание 

не предусмотрено 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

История России. 

Всеобщая 

история  

Веденеева А.Э. 

Внешняя политика 

России в 1725-

1762 гг. 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/dyb15tJgIAk 

составить опорный конспект 

, затем в учебнике читать 

параграф 16, ответить на 

вопросы 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 16 

пересказ, стр. 105 №№ 3-

5 письменно. Выслать на 

почту 

nastasiya141993@rambler.

ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 10.30-11.00 Онлайн 

занятие  

Физ. культура    

Панова Ю.В. 

Верхняя передача 

мяча в парах через 

сетку, нижняя 

прямая подача. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/WbWjLXJQMV

0 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ 

Составить комплекс ОРУ в 

тетради 

не предусмотрено  

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

https://cloud.mail.ru/public/5buV/31Ex8sCDZ
https://cloud.mail.ru/public/5buV/31Ex8sCDZ
https://youtu.be/dyb15tJgIAk
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ


4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

Русский язык                           

Елистратова Р.М. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/bieBOWpKdWU  

Выполнить упражнения из 

учебника № 185,187,188. 

Выполнить упр. из 

учебника № 186 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие  

 

География 

Зотова Е.А. 

 

 Россияне на 

рынке труда  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/iDMxJvzX

o20  
 затем работа по учебнику- 

составить план-конспект §15. 

Выполнить задание по 

учебнику:§ 15, вопросы 

1-5 с.61 

Фото работы прислать 

любым удобным 

способом: ВКонтакте, 

электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку   

7 14.10-14.40 Онлайн 

занятие  

Обществознание 

 Стругарь Н.Ю. 

Моральный выбор 

–это 

ответственность 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/b2LQPDAcoso 

 

Далее прочитайте параграф 9 

из учебника и выпишите в 

тетрадь понятия Мораль и 

Ответственность 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать 

параграф 9 . ответить на 

1,2 вопрос письменно в 

тетради. 

Отправить  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

https://youtu.be/bieBOWpKdWU
mailto:regishaelistratova@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/iDMxJvzXo20
https://youtu.be/iDMxJvzXo20
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/b2LQPDAcoso
mailto:natashaz58@yandex.ru


 

8 14.50 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Губарева К.В. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom-конференция  
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

История России. 

Всеобщая 

история  

Веденеева А.Э. 

Внутренняя 

политика и 

экономика России 

в 1725-1762 гг. 

Национальная и 

религиозная 

политика. 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок. 

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

2534/start/ , выполнить 

тренировочные задания 

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

2534/train/#205253, 

Затем ознакомиться с 

параграфом 15 из учебника 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 15, 

стр. 97, №№ 1 и 4 

письменно. Выслать на 

почту  

nastasiya141993@rambler.

ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 9.50-10.20 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 из учебника 

упр.11(1,2) в тетради 

письменно 

 

Выполнить задание по 

учебнику: читать §13-14 

упр. 11(3), задание к  

§14,письменно в тетради. 

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

4 11.30-12.00 Онлайн 

занятие 

 

Химия 

Вдовина Т.В. 

Закон сохранения 

массы вещества 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

Выполнить задания по 

учебнику: задания в 

параграфе 19. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/train/#205253
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/train/#205253
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
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/DaMLDMGwpig  

Составить опорный конспект 

видеоурока 

Затем ознакомиться с 

параграфом 19 из учебника 

Прислать фото конспекта 

видеоурока и 

выполненных заданий 

после §19   на  

электронную почту   

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

 

 Безопасное 

поведение на 

водоемах  

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть Просмотреть 

https://youtu.be/wUQfvEiIM_w  

затем в тетради составить 

памятку  «Безопасное 

поведение на водоемах» 

  

не предусмотрено  

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

Физ. культура    

Бондарь Н.И. 

Передача мяча над 

собой  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/fRyITyDvyD0 

https://youtu.be/dWtsWeWNrHU  

затем составить  памятку  в 

тетради «Правила игры в 

волейбол» 

не предусмотрено  

 

7 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Абрамова И.Н. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom-конференция  

 

https://youtu.be/DaMLDMGwpig
javascript:void(0);
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/wUQfvEiIM_w
https://youtu.be/fRyITyDvyD0
https://youtu.be/dWtsWeWNrHU

