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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

-8.30 

Онлайн 

занятие 

Биология 

Зотова Е.А. 

 

Иммунитет  Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/Kw40yhKzyEs 

и выполнить задание по учебнику-  

стр.73  № 1-2 

Выполнить задание по 

учебнику:§ 16, вопросы 

3-4 с.73 

Выполненные работы 

прислать любым 

удобным способом: АСУ 

РСО, ВКонтакте 

электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

срок сдачи к 

следующему уроку  

2 8.50 –  

9.2 0 

Онлайн 

занятие  

Английский 

язык 

Абрамова И.Н. 

Обобщающий 

урок. 

Уникальный 

ребенок 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  посмотреть видео по 

ссылке и повторить правило 

образования прошедшего 

завершенного времени, 

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

cstYOhfs   и выполнить упр 3 стр 51, 

упр 5 стр 52 (устно),  упр 1 стр 50 

(определить что не упомянуто в 

тексте), послушав текст по ссылке  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/

audio/uchebnik8-1/, упр 4 стр 51 

(прочитать текст и найти определение 

слова «одаренный»),  упр 6 стр 52 

(научиться читать  новые слова)  

Повторить новые слова и 

изученные 

грамматические правила 

https://youtu.be/Kw40yhKzyEs
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=WGQcstYOhfs
https://www.youtube.com/watch?v=WGQcstYOhfs
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/


3 10.30-

11.00 

Онлайн 

занятие  

ИЗО 

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/31Ex8s

CDZ и выполнить предложенное 

задание 

не предусмотрено   

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

4 10.30-11.00 Онлайн 

занятие 

 

Русский язык 

Кирюхина 

Н.Ю.        

 

Тире между 

подлежащим 

и сказуемым  

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить материал 

на сайте РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/ma

in/ 

Сделать конспект, затем работаем с 

учебником прочитать § 22, выполнить 

упр. 116 

Выполнить задание по 

учебнику -прочитать § 22, 

выполнить упр. 115, 

Пройти по ссылке и 

сделать тест на сайте 

«Решу ОГЭ» 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=641

8781 

Выполнить тест, сделать 

скриншот и прислать на 

электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие  

Русский язык  

Кирюхина 

Н.Ю.       

Тире между 

подлежащим 

и 

сказуемым»  

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить материал 

на сайте РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/ma

in/ 

Сделать конспект, затем прочитать § 

22, выполнить упр. 117 

Выполнить задание по 

учебнику -прочитать § 22, 

выполнить упр. 115, 

Пройти по ссылке и 

сделать тест на сайте 

«Решу ОГЭ» 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=641

8781 

https://cloud.mail.ru/public/5buV/31Ex8sCDZ
https://cloud.mail.ru/public/5buV/31Ex8sCDZ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/main/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Frus-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D6418781
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Frus-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D6418781
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Frus-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D6418781
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/main/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Frus-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D6418781
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Frus-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D6418781
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Frus-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D6418781


Выполнить тест, сделать 

скриншот и прислать на 

электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

6 13.15 классный час 

 Веденеева 

А.Э.  

Безопасность в 

сети Интернет 

Zoom – 

конференция. 

При 

отсутствии 

подключения 

посмотреть 

видео 

https://youtu.b

e/9OVdJydD

Mbg  

Не предусмотрено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kiryuhina5@mail.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 

8.50 –  

9.2 0 

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 

видео урока 

затем читаем §19 учебника.  

Выполнить задание по 

учебнику - §19 учить, 

выполнить задания после 

параграфа. 

Прислать фото конспекта 

видеоурока и 

выполненных  заданий на 

почту  

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык                           

Елистратова Р.М. 

Контрольный 

диктант по теме 

 « Тире между 

подлежащим и 

сказуемым» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе: 

выполнить контрольную 

работу: 

https://cloud.mail.ru/public/3nV4

/5hL9mwF7F  

Повторить тему «Тире 

между подлежащим и 

сказуемым». 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.30-11.00 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 

 

не предусмотрено   

https://youtu.be/DaMLDMGwpig
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3nV4/5hL9mwF7F
https://cloud.mail.ru/public/3nV4/5hL9mwF7F
mailto:regishaelistratova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/main/


задания: 

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

3190/train/#191200  

Подготовить сообщение на 

тему «Биография Э. Грига» 

 

ЗАВТРАК 11.00-11.30 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие  

Физика   

Манирова Л.Р. 

 

Проверочная 

работа по теме 

«Тепловые 

явления» 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

Выполнить вариант контроль 

ной работы прикрепленной к 

этому уроку в АСУ РСО . 

Фотоотчет отправлять на почту 

Liliya-22@mail.ru 

Выполнить задание по 

учебнику №1,2 со стр. 40, 

письменно в тетради.  

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

Биология 

Зотова Е.А. 

Иммунитет  Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/Kw40yhKzyEs 

и далее  работаем с учебником,  

выполнить задание с.73 № 1-2 

 Выполнить задание по 

учебнику:§ 16, вопросы 

3-4 с.73 

Выполненные работы 

прислать любым 

удобным способом: АСУ 

РСО, ВКонтакте 

электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

срок сдачи к 

следующему уроку 

7 14.10-14.40 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 ,  выполнить упр 1 

стр 41 (определить 

говорящего), послушав текст 

Выполнить упражнение 

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/train/#191200
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/train/#191200
file:///F:/дистант/12.11/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-09_20-24-13/Liliya-22@mail.ru
file:///F:/дистант/12.11/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-09_20-24-13/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/Kw40yhKzyEs
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://cloud.mail.ru/public/3Bt7/4xf4RYpg6
https://cloud.mail.ru/public/3Bt7/4xf4RYpg6


по ссылке  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/uchebnik8-1/,  упр 

5 стр 43 учебника (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) 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

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 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие  

География 

Зотова Е.А. 

Россия в мире. 

Россияне 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/cI15LSX34n0 

 затем выполнить план 

конспект просмотренного 

видеоурока 

Сделать реферат на тему 

"Россия в мире" 

Выполненные работы 

прислать любым 

удобным способом: АСУ 

РСО, ВКонтакте 

электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 10.30-

11.00 

Онлайн 

занятие  

Технология 

Загудаева О.Н. 

Инженерные 

коммуникации в 

доме 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке : 

http://www.myshared.ru/slide/13

15948 

http://www.myshared.ru/slide/13

69928/ 

далее  изучить § 6 в учебнике" 

Технология" 8 класс В.Д. 

Симоненко. Подготовить 

сообщение на тему: 

«Инженерные коммуникации в 

моем доме». 

не предусмотрено   

ЗАВТРАК 12.00-12.30 

5 

 

 

 

12.30-13.00 

 

Онлайн 

занятие 

Русский язык     

Кирюхина Н.Ю.                       

 

Составное 

именное сказуемое  

Zoom-конференция При 

отсутствии связи изучить 

видеоурок 

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

2254/main/ затем  работаем с 

учебником -прочитать § 20, 

выполнить упр. 104 

 Выполнить задание по 

учебнику: прочитать §20, 

выполнить упр.105 

Пройти по ссылке и 

сделать тест на сайте 

«Решу ОГЭ» 

https://rus-

https://youtu.be/cI15LSX34n0
http://www.myshared.ru/slide/1315948
http://www.myshared.ru/slide/1315948
http://www.myshared.ru/slide/1369928/
http://www.myshared.ru/slide/1369928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/main/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Frus-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D6418783


 oge.sdamgia.ru/test?id=641

8783Выполнить тест, 

сделать скриншот и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 13.20-13.50 Онлайн 

занятие  

Физика   

Манирова Л.Р. 

 

Проверочная 

работа по теме 

«Тепловые 

явления» 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

Выполнить вариант контроль 

ной работы прикрепленной к 

этому уроку в АСУ РСО . 

Фотоотчет отправлять на почту 

Liliya-22@mail.ru 

Выполнить задание по 

учебнику №1,2 со стр. 40, 

письменно в тетради.  

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

7 14.10-14.40 Онлайн 

занятие  

Биология 

Зотова Е.А. 

 

Иммунитет  Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/Kw40yhKzyEs 

и выполнить задание по 

учебнику-  стр.73  № 1-2 

Выполнить задание по 

учебнику:§ 16, вопросы 

3-4 с.73 

Выполненные работы 

прислать любым 

удобным способом: АСУ 

РСО, ВКонтакте 

электронная почта: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

срок сдачи к 

следующему уроку  

 

8 14.50 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Абрамова И.Н. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Frus-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D6418783
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Frus-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D6418783
mailto:kiryuhina5@mail.ru
file:///F:/дистант/12.11/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-09_20-24-13/Liliya-22@mail.ru
file:///F:/дистант/12.11/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-09_20-24-13/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/Kw40yhKzyEs
javascript:void(0);
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