
Расписание  8а  вторник  

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 

2
4
.1

1
.2

0
2
0
 

У
р
о
к
 

Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

-8.30 

Онлайн 

занятие 

Английский 

язык 

Абрамова И.Н. 

У театральной 

кассы. Косвенная 

речь. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  посмотреть презентацию 

по ссылке 

https://yadi.sk/i/W3F1vlSitDx0jw , и 

выполнить задания, затем 

выполнить из учебника упр 5 стр 61, 

послушав  текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbo

w/audio/uchebnik8-1/ 

Выполнить задание по 

учебнику:   упр 5 стр 61 

(написать диалог по образцу 

упр 5 стр 61) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.

com 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

2 8.50 –  

9.2 0 

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 

3 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятие  

Музыка 

Загирова А.Ф. 

 

«Гоголь-сюита». 

Из музыки к 

спектаклю 

«Ревизская 

сказка». Образы 

«Гоголь-сюиты». 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылке: https://youtu.be/Cl5YvR_Sqz0  

https://yadi.sk/i/qZN5vSrcOP1vbw 

,затем прочитать в учебнике стр 44-

47 и ответить на вопросы стр 47 

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

Не предусмотрено 

4 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

      Биология 

Зотова Е.А. 

 

 Сердечно-

сосудистые 

заболевания. 

Обобщение 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/OlmWentFls4 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §19, ответить на 

вопросы с.87 № 4-5 

https://yadi.sk/i/W3F1vlSitDx0jw
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/RiG4HsT8WCQ
https://youtu.be/2f88e6kq_c0
https://youtu.be/Cl5YvR_Sqz0
https://yadi.sk/i/qZN5vSrcOP1vbw
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Затем выполнить задания по 

учебнику на с.87 № 1-3 

 

Фото 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. 

Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции просмотреть 

презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/5Q7J/2N3P

FznoF 

 И выполнить задания по учебнику: 

составить конспект по  п. 18,20, упр. 

14 (1), упр. 16(1,2) 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 18,20, 

упр. 14 (2), упр. 16 (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. 

 

Подготовка к 

сочинению по 

роману 

А.С.Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

Zoom конференция 

при отсутствии связи  

изучите видеоуроки 

https://youtu.be/vKqwHifbJOs 

 

https://youtu.be/uUr-A0EiXD8 

Написать сочинение. 

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.) 

Решение задач по 

теме 

«Прямоугольник. 

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_menu&stream

_id=vrSSCI1u98Bk 

https://youtu.be/_EVDcbOydAI 

И выполнить задания по учебнику: 

стр. 114, №425, 436 

Выполнить задание по 

учебнику стр.108-109, 

пункты 46 и 47, прочитать и 

выучить правила. 

Решить стр.114, №426, 427 

Написать сообщение на 

тему «Симметрия вокруг 

нас» 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://cloud.mail.ru/public/5Q7J/2N3PFznoF
https://cloud.mail.ru/public/5Q7J/2N3PFznoF
file:///F:/дистант/24.11/уроки/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/vKqwHifbJOs
https://youtu.be/uUr-A0EiXD8
mailto:kiryuhina5@mail.ru
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
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vrSSCI1u98Bk
https://youtu.be/_EVDcbOydAI
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


 

 15.50 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 

информатика 

Паравина А.С. 

заменяет 

Губарева К.В. 

Свойства 

логических 

операций 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

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 

И выполнить задания по 

учебнику: п. 1.3.4 

выполнить задание 6 на 

стр. 38. 

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. 

Электрический ток 

и его 

использование 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке : 

https://videouroki.net/video/29-

ehlektricheskij-tok-i-ego-

ispolzovanie.html 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать § 8 в 

учебнике "Технология" 8 класс 

В.Д. Симоненко.  

Составить сообщение на тему 

«Электропотребители в моем 

доме» 

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/WHi9/5sLhTkVfN
https://cloud.mail.ru/public/WHi9/5sLhTkVfN
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://videouroki.net/video/29-ehlektricheskij-tok-i-ego-ispolzovanie.html
https://videouroki.net/video/29-ehlektricheskij-tok-i-ego-ispolzovanie.html
https://videouroki.net/video/29-ehlektricheskij-tok-i-ego-ispolzovanie.html


4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Литература 

Елистратова Р.М. 

Подготовка к 

сочинению по 

роману 

А.С.Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/geWiuFyqnEQ 

далее работа по учебнику: 

после произведения 

"Капитанская дочка" ответ на 

вопросы из раздела 

"Размышляем о прочитанном" 

Написать сочинение по 

произведению 

"Капитанская дочка" 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная 

почта 

regishaelistratova@mail.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку. 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

математика 

( геометрия ) 

Сергиенко И.Н. 

Осевая и 

центральная 

симметрия 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

видео-урок 

https://youtu.be/KCoV6bibP08 

Выполнить задания по 

учебнику: 

Стр. 113, №416, 417, 418, 421 

Выполнить задание по 

учебнику стр.110, п.48, 

прочитать и выучить 

понятия 

Подготовить 

презентацию по теме 

«Осевая и центральная 

симметрия» 

Прислать презентацию на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  

биология 

Зотова Е.А. 

 Сердечно-

сосудистые 

заболевания. 

Обобщение 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/OlmWentFls4 
Затем выполнить задания по 

учебнику на с.87 № 1-3 
 

Выполнить задание по 

учебнику: выучить §19, 

ответить на вопросы с.87 

№ 4-5 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru   

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://youtu.be/geWiuFyqnEQ
mailto:regishaelistratova@mail.ru
https://youtu.be/KCoV6bibP08
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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7 13.40-14.10 Онлайн 

занятие 

физика 

Манирова Л.Р. 

Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/5Q7J/2
N3PFznoF 

 И выполнить задания по 

учебнику: составить конспект 

по  п. 18,20, упр. 14 (1), упр. 

16(1,2) 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 18,20, 

упр. 14 (2), упр. 16 (3,4) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

  Liliya-22@mail.ru 

 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

8 14.30 онлайн 

подключение 

классный час 

Сергиенко И.Н. 

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. 

 

«Гоголь-сюита». 

Из музыки к 

спектаклю 

«Ревизская 

сказка». Образы 

«Гоголь-сюиты». 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

https://youtu.be/Cl5YvR_Sqz0  

https://yadi.sk/i/qZN5vSrcOP1vb

w ,затем прочитать в учебнике 

стр 44-47 и ответить на 

вопросы стр 47 

https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ

2Q  

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/5Q7J/2N3PFznoF
https://cloud.mail.ru/public/5Q7J/2N3PFznoF
file:///F:/дистант/24.11/уроки/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/Cl5YvR_Sqz0
https://yadi.sk/i/qZN5vSrcOP1vbw
https://yadi.sk/i/qZN5vSrcOP1vbw
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q


2 9.50-10.20 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 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

 

Биология 

Зотова Е.А. 

 

 Сердечно-

сосудистые 

заболевания. 

Обобщение 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/OlmWentFls4 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.87 № 1-3 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §19, ответить на 

вопросы с.87 № 4-5 

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. 

 

Наука в 

современном 

обществе 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 посмотрите видео урок 

https://youtu.be/32_-yZ2umzs 

Далее в учебнике 

Обществознание прочитай 

параграф 11 и  отвечай на 

вопросы Проверим себя с 1по 5 

после п 11. . 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Прочитать параграф 11, в 

рубрике проверим себя. 

ответить на 1-5 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. 

У театральной 

кассы. Косвенная 

речь. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть презентацию по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/W3F1vlSitDx0j

w , и выполнить задания, затем 

Выполнить задание по 

учебнику:   

 упр 5 стр 61 (написать 

диалог по образцу упр 5 

стр 61) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ
https://youtu.be/2f88e6kq_c0
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/32_-yZ2umzs
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://yadi.sk/i/W3F1vlSitDx0jw
https://yadi.sk/i/W3F1vlSitDx0jw


по учебнику  выполнить упр 5 

стр 61, послушав  текст по 

ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/r

ainbow/audio/uchebnik8-1/ 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

7 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

 

Подготовка к 

сочинению по 

роману 

А.С.Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

Zoom конференция 

при отсутствии связи  

изучите видеоуроки 

https://youtu.be/vKqwHifbJOs 

https://youtu.be/uUr-A0EiXD8 

https://youtu.be/zg_K3hd6duA 

 

Написать сочинение. 

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.) 

Решение задач по 

теме 

«Прямоугольник. 

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 

https://youtu.be/_EVDcbOydAI 

И выполнить задания по 

учебнику: стр. 114, №425, 436 

Выполнить задание по 

учебнику стр.108-109, 

пункты 46 и 47, 

прочитать и выучить 

правила. 

Решить стр.114, №426, 

427 

Написать сообщение на 

тему «Симметрия вокруг 

нас» 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 15.50 онлайн 

подключение 

классный час 

Абрамова И.Н. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom-конференция. 

 

 

 

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
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