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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. 

 

Учимся с «Полярной 

звездой» (3) 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/BlSkoS7gfZA 
Работа по учебнику -

проанализировать таблицу на 

с. 81 и сделать выводы  

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

прочитать §20, задание на с. 

80 № 1-5 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 8.50 –  

9.2 0 

Онлайн 

занятие  

Технология 

Загудаева О.Н. 

Электрические цепи Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке :  

https://vk.com/video-

194214796_456239024 

 

https://cloud.mail.ru/public/5sS1/

45cTfNXGv 

 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать § 9 в 

учебнике "Технология" 

Составить сообщение на тему 

«Основные элементы 

электрической цепи и 

функции, которые они 

выполняют при прохождении 

тока» 

Не предусмотрено 

4 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

Физика 

 Манирова Л.Р. 

 

Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

Экологические 

проблемы 

использования 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

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

4vfUMNcCp 

Выполнить задание по 

учебнику п. 23,24 читать, 

выполнить упр. 17(3) 

 Выслать работу на почту 

учителя  
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javascript:void(0);
https://youtu.be/BlSkoS7gfZA
javascript:void(0);
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тепловых машин. Работа по учебнику -составить 

конспект по п. 23,24, решить 

упр. 17 (1,2). 

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 11.50-

12.20 

Онлайн 

занятие  

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Химические свойства 

кислорода. Оксиды. 

Применение. 

Круговорот кислорода 

в природе. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

   https://youtu.be/jdTEsqs52j0 

По учебнику повторить 

определения. 

Выполнить задания по 

учебнику  параграфам 23 и 24 

задания письменно. Прислать 

фотоотчет на почту  

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

8 14.30-

15.00 

Онлайн 

занятие 

математика 

( алгебра) 

Паравина А.С. 

заменяет 

Губарева К.В. 

Контрольная работа 

№2 теме: 

«Рациональные дроби 

и их свойства».    

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://yadi.sk/i/kJKZ7DmaFCB

DCA 

Затем оформить контрольную  

работу в тетрадь 

Выполнить задания по ссылке 

https://yadi.sk/i/kJKZ7DmaFC

BDCA 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к следующему 

уроку 

9 15.10-

15.40 

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 

 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   

 

 15.50 онлайн 

подключе

ние  

классный час 

Веденеева А.Э. 

История волонтерства. 

Акция «Добрые уроки. 

«Неслучайные 

истории» 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

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

ygmPiho2 
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https://cloud.mail.ru/public/5hvy/

pfEYJMXGo 

  Написать отзыв о фильме  
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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. 

«На фоне 

Пушкина 

снимается 

семейство». 

Искусство фото 

пейзажа и фото 

интерьера 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2bUu/4

L5wEYFdQ 

и выполнить предложенное 

задание 

не предусмотрено 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

История России. 

Всеобщая 

история  

Веденеева А.Э. 

Восстание под 

предводительство

м Е. И. Пугачёва 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/25

38/main/ ,  

работа с учебником- 

ознакомиться с материалом 

параграфа 21, на стр. 31 работа с 

картой и документом. 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 21 

пересказ, стр. 32 №№ 1, 2 

письменно 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие  

Физ. культура    

Панова Ю.В. 

Комбинация из 

разученных 

перемещений, 

прием и передача 

мяча. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/Qvc8ScbQ16A 

https://youtu.be/TqkQTgA8CHU 

затем составить  комплекс ОРУ с 

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pfEYJMXGo
https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pfEYJMXGo
https://cloud.mail.ru/public/2bUu/4L5wEYFdQ
https://cloud.mail.ru/public/2bUu/4L5wEYFdQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/main/
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/Qvc8ScbQ16A
https://youtu.be/TqkQTgA8CHU


баскетбольным  мячом и записать 

в тетрадь 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Русский язык                           

Елистратова Р.М. 

Обстоятельства 

причины, цели, 

условия. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

 https://youtu.be/dcQADH5hlpA  

Работа с учебником: п.27, 

выполнить упр.№ 154,156,157,159 

работа с учебником: п.27 

повторить, выполнить 

упр.№155,158 

Работа с учебником: п.27 

повторить, выполнить 

упр.№155,158Переслать 

фотоотчет учителю любым 

удобным способом: вайбер, 

ватсап, вконтакте, 

электронная почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Онлайн 

занятие  

География 

Зотова Е.А. 

 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» (3) 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/BlSkoS7gfZA 
Работа по учебнику -

проанализировать таблицу на с. 

81 и сделать выводы  

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

прочитать §20, задание на с. 

80 № 1-5 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

математика 

 ( алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

 

Функция у=к/х и 

ее график. 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть 

https://youtu.be/SP2Jygq44KE 

Выполнить задания по учебнику: 

стр.59 №254(вг),255(где),256(в) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.43-46, пункт 8, 

прочитать, знать 

определения и понятия, 

разобрать примеры. Решить 

стр. 59 № 

254(аб),255(абв),256(а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdcQADH5hlpA&cc_key=
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7 14.30-15.00 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 

 

 15.10 онлайн 

подклю

чение  

классный час 

Сергиенко И.Н. 

История 

волонтерства. 

Акция «Добрые 

уроки. 

«Неслучайные 

истории» 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/3rot/3yg

mPiho2 

 

https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pf

EYJMXGo 

  Написать отзыв о фильме  
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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. 

Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII  в. 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/253

7/main/ ,  

работа с учебником- ознакомиться 

с материалом параграфа 20, стр. 25 

работа с документом 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 20, 

стр. 25 №№ 1,2,4,5 

(думаем, сравниваем) 

письменно.  

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://youtu.be/wIalBgUk6kA
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3rot/3ygmPiho2
https://cloud.mail.ru/public/3rot/3ygmPiho2
https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pfEYJMXGo
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3 9.50-10.20 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 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

Срок сдачи к следующему уроку   

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 21,22, 

ответить на вопросы к 

параграфу  

 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Химические 

свойства кислорода. 

Оксиды. 

Применение. 

Круговорот 

кислорода в 

природе. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

   https://youtu.be/jdTEsqs52j0 

По учебнику повторить 

определения. 

Выполнить задания по 

учебнику  параграфам 23 

и 24 задания письменно. 

Прислать фотоотчет на 

почту  

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

 

Безопасное 

поведение при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/2NWiHtkAh-A 

 затем  составить конспект в 

тетради 

Не предусмотрено 

6 12.50-13.20 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/yMHw0UsdMpM  

Не предусмотрено 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/izmenenie-sostoianiia-veshchestva-141552/preobrazovaniia-energii-v-teplovykh-mashinakh-161316
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https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/izmenenie-sostoianiia-veshchestva-141552/preobrazovaniia-energii-v-teplovykh-mashinakh-161316
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/izmenenie-sostoianiia-veshchestva-141552/preobrazovaniia-energii-v-teplovykh-mashinakh-161316
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https://youtu.be/3MhOUzqbuY8
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM


затем записать в тетрадь технику 

прямого наподдающего удара  

8 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

математика 

( алгебра) 

Паравина 

А.С. 

заменяет 

Губарева 

К.В. 

Контрольная работа 

№2 теме: 

«Рациональные 

дроби и их 

свойства».    

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти по 

ссылке: 

https://yadi.sk/i/kJKZ7DmaFCBDCA 

Затем оформить контрольную  

работу в тетрадь 

Выполнить задания по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/kJKZ7Dma

FCBDCA 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 15.10 Онлайн 

занятие 

Классный 

час 

История 

волонтерства. 

Акция «Добрые 

уроки. 

«Неслучайные 

истории» 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/3rot/3ygm

Piho2 

 

https://cloud.mail.ru/public/5hvy/pfE

YJMXGo 

  Написать отзыв о фильме  
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