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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. 

Описание театра Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть видео  по 

ссылке https://youtu.be/MlB-

aCAU-ic , затем в учебнике 

выполнить упр 4 стр 60 

(научиться читать новые слова, 

составить предложения для 

описания рисунков ),  упр 9  стр 

63 устно.  

Выполнить задание по 

учебнику:  написать 

рассказ-описание  театра 

нашего города, используя 

слова упр  4 стр 60 (15 

предложений) 

 Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык    

Кирюхина Н.Ю.                       

Согласованные и 

несогласованные 

определения 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок 

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

P48j3uY0HaY 

 и  презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/5czD/3

QpSngnRz, сделать конспект. 

Работа с учебником: Прочитать 

§24, выполнить упр.125, 126 

 Работа по учебнику: 

Прочитать §25, 

выполнить упр.134 ( 

переписать таблицу и 

дополнить её своими 

примерами) Выполнить 

работу и прислать на 

электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Физ. культура  

 Бондарь Н.И.   

Нижняя прямая 

подача, прием 

сразу после подачи 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ  

https://youtu.be/2f88e6kq_c0 

затем записать в тетрадь 

подводящие упражнения нижней 

прямой подачи 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

https://youtu.be/MlB-aCAU-ic
https://youtu.be/MlB-aCAU-ic
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=P48j3uY0HaY
https://www.youtube.com/watch?v=P48j3uY0HaY
https://cloud.mail.ru/public/5czD/3QpSngnRz
https://cloud.mail.ru/public/5czD/3QpSngnRz
file:///C:/Users/Lex/Downloads/kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ
https://youtu.be/2f88e6kq_c0
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11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Химия 

 Вдовина Т.В. 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/Qkjfm3eWTgI   

 Выполнить задания по ссылке: 

https://www.sites.google.com/site/hi

mulacom/zvonok-na-urok/8-

klass/urok-no20-povtorenie-i-

obobsenie-po-teme-pervonacalnye-

himiceskie-ponatia 

По учебнику повторить 

параграфы 1-21. 

Выполнить задания по 

учебнику к параграфам 1-

21 . Выполненные 

задания прислать на 

электронную почту    

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку       

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

История России. 

Всеобщая история 

 Веденеева А.Э. 

Россия в системе 

международных 

отношений 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

35/main/ , работа с учебником, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 17, ответить на 

вопросы стр. 8 устно 

Выполнить задание по 

учебнику - параграф 17 

учить, стр. 9 №№ 1, 4 

письменно. 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

8 14.30-15.00 Онлайн 

занятие  

Математика 

(алгебра) 

Паравина А.С.  

 

(заменяет 

Губарева К.В.) 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти 

по ссылке: 

https://youtu.be/_St_Aco78ag 

Выполнить задания по учебнику:  

Стр. 41, №159а, 161(б), 164(а,в), 

168 (б) 

Выполнить задания по 

учебнику стр. 41, 

№159(б), 161(а), 164 (бг), 

168 (а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 15.10 онлайн 

подключ

ение 

классный час  

Веденеева А.Э. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Qkjfm3eWTgI
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no20-povtorenie-i-obobsenie-po-teme-pervonacalnye-himiceskie-ponatia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no20-povtorenie-i-obobsenie-po-teme-pervonacalnye-himiceskie-ponatia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no20-povtorenie-i-obobsenie-po-teme-pervonacalnye-himiceskie-ponatia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no20-povtorenie-i-obobsenie-po-teme-pervonacalnye-himiceskie-ponatia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no20-povtorenie-i-obobsenie-po-teme-pervonacalnye-himiceskie-ponatia
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2535/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2535/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://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/_St_Aco78ag
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-

8.30 

Онлайн 

занятие 

История России.  

Всеобщая 

история 

Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

6/main/ работа с учебником, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 17, ответить на вопр. 

стр. 14 устно 

Выполнить задание по 

учебнику- параграф 18 

пересказ, стр. 15 №№ 2,3 

письменно 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку  

2 8.50 – 

9.20 

Онлайн 

занятие  

   Физ. культура    

Панова Ю.В. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

сразу после подачи 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ  

https://youtu.be/2f88e6kq_c0 

затем записать в тетрадь 

подводящие упражнения нижней 

прямой подачи 

Не предусмотрено 

3 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

  Химия 

Вдовина Т.В. 

Повторение и 

обобщение по теме 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/Qkjfm3eWTgI   

 Выполнить задания по ссылке: 

https://www.sites.google.com/site/hi

mulacom/zvonok-na-urok/8-

klass/urok-no20-povtorenie-i-

obobsenie-po-teme-pervonacalnye-

himiceskie-ponatia 

По учебнику повторить параграфы 

1-21. 

Выполнить задания по 

учебнику к параграфам 1-21 

. Выполненные задания 

прислать на электронную 

почту    

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку       

4 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Описание театра Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть видео  по 

ссылке https://youtu.be/MlB-aCAU-

Выполнить задание по 

учебнику:  написать рассказ-

описание  театра нашего 

города, используя слова упр  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/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/RiG4HsT8WCQ
https://youtu.be/2f88e6kq_c0
https://youtu.be/Qkjfm3eWTgI
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no20-povtorenie-i-obobsenie-po-teme-pervonacalnye-himiceskie-ponatia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no20-povtorenie-i-obobsenie-po-teme-pervonacalnye-himiceskie-ponatia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no20-povtorenie-i-obobsenie-po-teme-pervonacalnye-himiceskie-ponatia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no20-povtorenie-i-obobsenie-po-teme-pervonacalnye-himiceskie-ponatia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no20-povtorenie-i-obobsenie-po-teme-pervonacalnye-himiceskie-ponatia
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/MlB-aCAU-ic


ic , затем в учебнике выполнить упр 

4 стр 60 (научиться читать новые 

слова, составить предложения для 

описания рисунков ),  упр 9  стр 63 

устно.  

4 стр 60 (15 предложений) 

 Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.

com 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

ЗАВТРАК 11.20-11.45 
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11.50-

12.20 

Онлайн 

занятие 

Русский язык 

 Елистратова 

Р.М.                          

 

Согласованные и 

несогласованные 

определения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/mrKwEYlveBc 

 

Работа по учебнику: 

выполнить упр. № 134,135 ,136 

читать п. 25 

 Выполнить задание по учебнику 

-упр. № 137, выписать 5 

словарных слов, выучить п. 25 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, ватсап, вконтакте, 

электронная почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку  

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

занятие 

Математика 

(алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/_St_Aco78ag 

 Выполнить задания по 

учебнику: стр.40, №153, 154 

(бг), 155(б), 156 

Выполнить задания по учебнику 

стр.36,  п.7, 

прочитать 

Решить: стр. 40, №154(а,в), 155а, 

176 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 13.40 Онлайн 

подключ

ение  

классный час 

Сергиенко И.Н. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MlB-aCAU-ic
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/mrKwEYlveBc
file:///F:/дистант/23.11/уроки/regishaelistratova@mail.ru
https://youtu.be/_St_Aco78ag
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Онлайн 

занятие 

История России. 

Всеобщая 

история 

Веденеева А.Э. 

Россия в 

системе 

международных 

отношений 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

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

35/main/ , работа с учебником, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 17, ответить на 

вопросы стр. 8 устно 

Выполнить задания по 

учебнику- параграф 17 

учить, стр. 9 №№ 1, 4 

письменно. 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Русский язык  

Кирюхина Н.Ю.                         

 

Согласованные 

и 

несогласованны

е определения 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок 

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

P48j3uY0HaY 

  

и  презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/5czD/3

QpSngnRz, сделать конспект. 

Работа с учебником: Прочитать 

§24, выполнить упр.125, 126 

 Работа по учебнику: 

Прочитать §25, 

выполнить упр.134 ( 

переписать таблицу и 

дополнить её своими 

примерами) Выполнить 

работу и прислать на 

электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Описание 

театра 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть видео  

по ссылке https://youtu.be/MlB-

aCAU-ic , затем в учебнике 

выполнить упр 4 стр 60 

(научиться читать новые слова, 

составить предложения для 

описания рисунков ),  упр 9  стр 

63 устно.  

Выполнить задание по 

учебнику:  написать 

рассказ-описание  театра 

нашего города, используя 

слова упр  4 стр 60 (15 

предложений) 

 Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2535/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2535/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://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://www.youtube.com/watch?v=P48j3uY0HaY
https://www.youtube.com/watch?v=P48j3uY0HaY
https://cloud.mail.ru/public/5czD/3QpSngnRz
https://cloud.mail.ru/public/5czD/3QpSngnRz
file:///C:/Users/Lex/Downloads/kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/MlB-aCAU-ic
https://youtu.be/MlB-aCAU-ic
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
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12.50-13.20 Онлайн 

занятие 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Первоначальн

ые химические 

понятия» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/Qkjfm3eWTgI   

 Выполнить задания по ссылке: 

https://www.sites.google.com/site/hi

mulacom/zvonok-na-urok/8-

klass/urok-no20-povtorenie-i-

obobsenie-po-teme-pervonacalnye-

himiceskie-ponatia 

По учебнику повторить 

параграфы 1-21. 

Выполнить задания по 

учебнику к параграфам 1-

21 . Выполненные 

задания прислать на 

электронную почту    

vdovinaszr@gmail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку       

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

ИЗО 

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 

 

7 14.30-15.00 Онлайн 

занятие  

Математика 

(алгебра) 

Паравина А.С. 

 

(заменяет  

Губарева К.В.) 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти 

по ссылке: 

https://youtu.be/_St_Aco78ag 

Выполнить задания по учебнику:  

Стр. 41, №159а, 161(б), 164(а,в), 

168 (б) 

Выполнить задания по 

учебнику стр. 41, 

№159(б), 161(а), 164 (бг), 

168 (а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

8 15.10 Онлайн 

занятие 

Классный час 

Абрамова И.Н.  

подведение 

итогов дня  
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