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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. 

Твое свободное 

время 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/main/, 

послушать  текст по ссылке 

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

io/uchebnik8-1/, затемв учебнике 

выполнить упр 1 стр 54 (определить 

говорящего), упр 2 стр 55 (подготовить 

рассказ по вопросам -устно) , повторить 

образование прошедшего завершенного 

времени и выполнить упр 8, 9 стр  54  

Выполнить задание по 

учебнику:  составить 

письменно рассказ о 

своем свободном времени 

(используя материал 

видеоурока, упр 1 стр 54,  

упр 2 стр 55) 

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  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/WbWjLXJQMV0https://yout

u.be/RiG4HsT8WCQ 

затем законспектировать в тетрадь 

технику нижней прямой подачи 

Не предусмотрено 

3 9.50-

10.20 

Он-

лайн 

занятие  

Музыка 

Загирова А.Ф. 

 

Музыка Э. Грига к 

драме Г. Ибсена 

«Пер 

Гюнт»«Ромео и 

Джульетта». 

Музыкальные 

зарисовки для 

большого 

симфонического 

оркестра.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

познакомиться с информацией по ссылке: 

https://yadi.sk/i/_bL24OBbMJoi3Ahttps://yo

utu.be/kAQ53oLTCjQ ,затем прочитать в 

учебнике стр 38-43 и ответить на вопросы 

стр 43https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q 

Не предусмотрено 

4 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие 

      Биология 

Зотова Е.А. 

Органы 

кровообращения 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите по 

Выполнить задание по 

учебнику.-выучить§19, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/main/
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
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https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ
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  ссылке: 

https://youtu.be/8C7Bxl6cSdk 

Затем выполнить задания по учебнику на 

с.79 № 1-3 

 

ответить на вопросы с.79 

№ 4-6Фото 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. 

Удельная теплота 

плавления 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

просмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/5wxs/45Pg8Gw6

P 

 И выполнить задания по учебнику: п. 15, 

упр. 12 (1,2). 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 15, 

упр. 12 (3,4). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 13.40-

14.10 

Онлайн 

занятие 

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

 

Маша Миронова - 

нравственный 

идеал 

А.С.Пушкина 

Zoom конференция 

при отсутствии связи  

изучите видеоурок и презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=eg0UGU

ztjrE 

https://infourok.ru/prezentaciya-masha-

mironova-nravstvenniy-ideal-as-pushkina-

630053.html, Сделайте конспект . 

Работа с учебником:прочитать гл.7, 

ответить на 4 вопрос. 

Выполнить задание  по 

учебнику: Прочитать 

гл.8,9, ответить на 

контрольные вопросы 2,5 

Выполнить работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

8 14.30-

15.00 

Онлайн 

занятие 

математика  

(геометрия) 

Паравина А.С 

 

(заменяет 

 Губарева К.В.) 

Прямоугольник  Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

перейти по ссылке: 

https://youtu.be/_EVDcbOydAI 

 Выполнить задания по учебнику: стр.112, 

№402, 403 

Выполнить задания по 

учебнику стр.108,  п.46, 

Прочитать и выучить 

Решить: стр. 112, №401, 

404Переслать фотоотчет 

на электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://youtu.be/8C7Bxl6cSdk
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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9 15.10 Онлайн 

подклю

чение 

Классный час 

 Веденеева А.Э. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция. 
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 онлайн 

занятие 

математика 

(геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

 ( заменяет 

Губарева К.В.) 

Ромб. Квадрат Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://yandex.ru/efir?from=efir&

from_block=partner_context_me

nu&stream_id=vrSSCI1u98Bk 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 112, №406, 407, 

409, 410 

Выполнить задание по 

учебнику стр.109, пункт 

47, прочитать и выучить 

правила.Решить стр.112, 

№412, 413 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

технология 

 Загудаева О.Н. 

Система 

водоснабжения и 

канализации: 

конструкция и 

элементы 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке 

:https://videouroki.net/video/27-

sistemy-vodosnabzheniya-i-

kanalizacii.html 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать § 7 в 

учебнике "Технология" 8 класс  

Составить конспект и ответить 

на вопросы в конце параграфа 

Не предусмотрено 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Литература 

Елистратова Р.М. 

Маша Миронова - 

нравственный 

идеал 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

По плану:  

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

42Af/2ucCbYL9V сделать 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vrSSCI1u98Bk
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vrSSCI1u98Bk
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А.С.Пушкина  посмотрите: 

https://youtu.be/eg0UGUztjrEс 

делать конспект 

просмотренного. 

 Выписать из учебника цитаты, 

подтверждающие качества 

Маши Мироновой. 

характеристику героя 

Маши Мироновой, 

пользуясь учебником. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

биология 

Зотова Е.А. 

Органы 

кровообращения 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/8C7Bxl6cSdk 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.79 № 1-3 
 

Выполнить задание по 

учебнику.Выучить §19, 

ответить на вопросы с.79 

№ 4-6Фото работы 

прислать на электронную 

почту: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

7 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

физика 

Манирова Л.Р. 

Удельная теплота 

плавления 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

презентацию 

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

45Pg8Gw6P 

 И выполнить задания по 

учебнику: п. 15, упр. 12 (1,2). 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 15, 

упр. 12 (3,4). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

8 14.30-15.00 онлайн 

занятие  

информатика  

Паравина А.С. 

 заменяет   

Манирова Л.Р. 

Свойства 

логических 

операций 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

 выполнить задания по 

учебнику: п. 1.3.4 

выполнить задание 6 на 

стр. 38. 

Переслать фотоотчет на 

https://youtu.be/eg0UGUztjrEс
file:///C:/Users/Кириллова%20ЕИ/Downloads/regishaelistratova@mail.ru
https://youtu.be/8C7Bxl6cSdk
javascript:void(0);
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https://cloud.mail.ru/public/5wxs/45Pg8Gw6P
file:///C:/Users/Lex/Desktop/дист%20ноябрь/вторник%2017.11/Liliya-22@mail.ru


презентацию 

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

9/5sLhTkVfN 

 Составить конспект по п. 

1.3.4, выполнить задания 3,4 

стр. 37-38 письменно в тетради 

электронную почту  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

9 15.10 Онлайн 

занятие 

классный час 

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 

Музыка 

Загирова А.Ф. 

 

Музыка Э. Грига к 

драме Г. Ибсена 

«Пер 

Гюнт».«Ромео и 

Джульетта». 

Музыкальные 

зарисовки для 

большого 

симфонического 

оркестра.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

https://yadi.sk/i/_bL24OBbMJoi3

Ahttps://youtu.be/kAQ53oLTCj

Qзатем прочитать в учебнике 

стр 38-43 и ответить на 

вопросы стр 

43https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGx

NJ2Q 

Не предусмотрено 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура  

Бондарь Н.И.   

 

Прием мяча сверху 

и снизу. Нижняя 

прямая передача.  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/yQLwJAh3_j0 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw 

https://youtu.be/VnpMY-2uinY 

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/WHi9/5sLhTkVfN
https://cloud.mail.ru/public/WHi9/5sLhTkVfN
javascript:void(0);
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https://youtu.be/kAQ53oLTCjQ
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q
https://youtu.be/yQLwJAh3_j0
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https://youtu.be/S98wO9zcjN8 

затем составить в тетради 

комплекс ОРУ с волейбольным 

мячом. 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Биология 

Зотова Е.А. 

 

Органы 

кровообращения 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/8C7Bxl6cSdk 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.79 № 1-3 

 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить §19, ответить на 

вопросы с.79 № 4-6 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50-13.20 Онлайн 

занятие 

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

 

Образование Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 посмотрите видео урок 

https://youtu.be/07GBkqB7cmU 

Далее в учебнике 

Обществознание прочитайте 

параграф10 и выпишите в 

тетрадь ступени образования. 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Прочитать параграф 10, в 

рубрике проверим 

себя.ответить на 1,2 

вопрос 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. 

Твое свободное 

время 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть видеоурок по 

ссылке 

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

2834/main/, послушать  текст 

по ссылке 

Выполнить задание по 

учебнику:  составить 

письменно рассказ о 

своем свободном времени 

(используя материал 

видеоурока, упр 1 стр 54,  

упр 2 стр 55) 

Прислать выполненное 

https://youtu.be/S98wO9zcjN8
https://youtu.be/8C7Bxl6cSdk
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/07GBkqB7cmU
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/main/
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https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/uchebnik8-1/, 

затемв учебнике выполнить 

упр 1 стр 54 (определить 

говорящего), упр 2 стр 55 

(подготовить рассказ по 

вопросам -устно) , повторить 

образование прошедшего 

завершенного времени и 

выполнить упр 8, 9 стр  54  

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. 

 

Маша Миронова - 

нравственный 

идеал 

А.С.Пушкина 

Zoom конференция 

при отсутствии связи  

изучите видеоурок и 

презентацию  

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

v=eg0UGUztjrE 

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

U/2tguGFWWJ 

 

Сделайте конспект . 

Работа с учебником: 

прочитать гл.7, 

ответить на 4 вопрос. 

Выполнить задание  по 

учебнику: Прочитать 

гл.8,9, ответить на 

контрольные вопросы 2,5 

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.) 

Прямоугольник  Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/_EVDcbOydAI 

 Выполнить задания по 

учебнику: стр.112, №402, 403 

Выполнить задания по 

учебнику стр.108,  п.46, 

Прочитать и выучить 

Решить: стр. 112, №401, 

404 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

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://www.youtube.com/watch?v=eg0UGUztjrE
https://www.youtube.com/watch?v=eg0UGUztjrE
https://cloud.mail.ru/public/4CEU/2tguGFWWJ
https://cloud.mail.ru/public/4CEU/2tguGFWWJ
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/_EVDcbOydAI
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


 

9 15.50 Онлайн 

занятие 

классный час 

Абрамова И.Н.  

подведение  итогов  

дня.  

Zoom-конференция  

 


