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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. 

 

Рельеф: скульптура 

поверхности 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/BlSkoS7gfZA 

 

 Затем выполнить задания по 

учебнику на с.75 № 1-4 

 

Выполнить задание по 

учебнику: выучить §19, 

ответить на вопросы  с.75 № 

5-7Фото 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. 

Электрический ток и 

его использование 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке:  

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

Y/5f7RL133t 

 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать § 8 

Составить сообщение на тему 

«Электропотребители в моем 

доме» 

Не предусмотрено  

 

 

4 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

Физика 

 Манирова Л.Р. 

 

Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

Решение задач. 

Объяснение изменения 

агрегатного состояния 

вещества на основе 

молекулярно-

кинетических 

представлений 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/31h8/

3nV9GVLD8 

Составить конспект по п. 12, 

решить задачи № 1121,1105 из 

задачника Лукашика 

Выполнить задание по 

учебнику п. 12 читать, 

выполнить задачи № 

1106,1116 из задачника 

Лукашика 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/BlSkoS7gfZA
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://cloud.mail.ru/public/3XWY/5f7RL133t
https://cloud.mail.ru/public/3XWY/5f7RL133t
https://cloud.mail.ru/public/31h8/3nV9GVLD8
https://cloud.mail.ru/public/31h8/3nV9GVLD8
file:///E:\�������\25.11\�����\Liliya-22@mail.ru


5 11.50-

12.20 

Онлайн 

занятие  

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Контрольная работа по 

теме «Первоначальные 

химические понятия» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2bFZ

/i28ngP8xr  или в 

прикрепленном файле в АСУ 

РСО    и выполните 

контрольную работу. По 

учебнику повторить 

определения. 

Повторить по учебнику 

параграфы1- 21 

 Прислать фотоотчет по 

контрольной работе  на  е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com  

 Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 14.30-

15.00 

Онлайн 

занятие 

математика 

( алгебра) 

Паравина А.С. 

заменяет 

Губарева К.В. 

Функция  

    и ее 

график 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/BPxnVpnUwJk 

Выполнить задания по 

учебнику:  

Стр. 46, №179, 182, 185 

Выполнить задания по 

учебнику стр. 43, п.8 (читать 

и учить понятия) 

Решить стр. 46, №180, 184  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к следующему 

уроку 

8 15.10-

15.40 

Он-лайн 

занятие 

информатика 

Паравина А.С. 

( заменяет  

Манирова Л.Р.)  

Решение логических 

задач 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

презентацию 

https://www.yaklass.ru/p/informa

tika/8-klass/matematicheskie-

osnovy-informatiki-

13971/reshenie-logicheskikh-

zadach-13962/re-70982b52-06fb-

40ed-a0f7-1dd8ad0fb441 

 Составить конспект по п. 

1.3.5, выполнить задания 8 стр. 

39 письменно в тетради 

Выполнить задания по 

учебнику: п. 1.3.5 выполнить 

задание 11,12 на стр. 39. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

https://cloud.mail.ru/public/2bFZ/i28ngP8xr
https://cloud.mail.ru/public/2bFZ/i28ngP8xr
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/BPxnVpnUwJk
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/reshenie-logicheskikh-zadach-13962/re-70982b52-06fb-40ed-a0f7-1dd8ad0fb441
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/reshenie-logicheskikh-zadach-13962/re-70982b52-06fb-40ed-a0f7-1dd8ad0fb441
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/reshenie-logicheskikh-zadach-13962/re-70982b52-06fb-40ed-a0f7-1dd8ad0fb441
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/reshenie-logicheskikh-zadach-13962/re-70982b52-06fb-40ed-a0f7-1dd8ad0fb441
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/reshenie-logicheskikh-zadach-13962/re-70982b52-06fb-40ed-a0f7-1dd8ad0fb441
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/reshenie-logicheskikh-zadach-13962/re-70982b52-06fb-40ed-a0f7-1dd8ad0fb441
file:///E:\�������\25.11\�����\Liliya-22@mail.ru


 

 15.50 Онлайн 

занятие 

Классный час 

Веденеева А.Э. 

 Урок мужества. Битва 

за Москву  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/49My

/49i8xT5nB 

Написать  заметку «История 

войны в истории моей семьи»  

 

 

Расписание  8б  среда  

 С
Р

Е
Д

А
, 
2
5
.1

1
.2

0
2

0
 

У
р
о
к
 

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. 

Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок 

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

36/main/  

 работа с учебником, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 19, на стр. 19 вопросы 

устно. 

Выполнить задание по 

учебнику - параграф 19, стр. 

19 №№ 3-5 письменно 

(думаем, сравниваем, 

размышляем) 

nastasiya141993@rambler.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Физ. культура    

Панова Ю.В. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

сразу после 

подачи. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/yQLwJAh3_j0  

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/49My/49i8xT5nB
https://cloud.mail.ru/public/49My/49i8xT5nB
https://cloud.mail.ru/public/2bUu/4L5wEYFdQ
https://cloud.mail.ru/public/2bUu/4L5wEYFdQ
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/yQLwJAh3_j0


https://youtu.be/hhmU_7llZqw  

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

https://youtu.be/S98wO9zcjN8  

затем составить  комплекс ОРУ с 

волейбольным мячом и записать в 

тетрадь 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Русский язык                           

Елистратова Р.М. 

Приложение. 

Знаки препинания 

при нѐм  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Посмотреть 

 https://youtu.be/x23w5MznXW4 ,  

https://youtu.be/uDlcVyYyd60 
 , далее работа по учебнику: 

прочитать п.26, выполнить 

упражнения № 140,141. 

Выполнить задания  по 

учебнику: выучить правила 

поставки знаков препинания 

при приложении (п.26) , 

выполнить упр. № 142 

Переслать 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. 

 

Рельеф: 

скульптура 

поверхности 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/BlSkoS7gfZA 

 

 Затем выполнить задания по 

учебнику на с.75 № 1-4 

 

Выполнить задание по 

учебнику: выучить §19, 

ответить на вопросы  с.75 № 

5-7Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 14.30-15.00 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 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Прочитать параграф 11, в 

рубрике проверим себя. 

ответить на 1-5 вопрос 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://youtu.be/VnpMY-2uinY
https://youtu.be/S98wO9zcjN8
https://youtu.be/x23w5MznXW4
https://youtu.be/uDlcVyYyd60
mailto:regishaelistratova@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/BlSkoS7gfZA
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/32_-yZ2umzs


Обществознание прочитай 

параграф 11 и  отвечай на 

вопросы Проверим себя с 1по 5 

после п 11. . 

письменно в тетради. 

Отправить  на личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

 15.10-15.40 Онлайн 

занятие 

математика 

 ( алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

 

Самостоятельная 

работа по теме: 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти 

по ссылке: 

https://yadi.sk/i/G31yznwBKCCrIA 

Затем оформить самостоятельную 

работу в тетрадь 

Выполнить задания по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/G31yznwBK

CCrIA 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

 15.50 Онлайн 

занятие 

Классный час 

Сергиенко И.Н. 

 Урок мужества. 

Битва за Москву  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/49My/4

9i8xT5nB 

Написать  заметку «История 

войны в истории моей семьи»  
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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. 

Внутренняя 

политика России 

Екатерины II 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть  видеоурок 

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

2536/main/  

 работа с учебником, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 19, на стр. 19 

Выполнить задание по 

учебнику - параграф 19, 

стр. 19 №№ 3-5 

письменно (думаем, 

сравниваем, размышляем) 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

mailto:natashaz58@yandex.ru
https://yadi.sk/i/G31yznwBKCCrIA
https://yadi.sk/i/G31yznwBKCCrIA
https://yadi.sk/i/G31yznwBKCCrIA
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/49My/49i8xT5nB
https://cloud.mail.ru/public/49My/49i8xT5nB
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://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email


вопросы устно. следующему уроку 

3 9.50-10.20 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/

2N3PFznoF 

 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   

4 10.50-11.20 Онлайн 

занятие 

 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2bFZ

/i28ngP8xr  или в 

прикрепленном файле в АСУ 

РСО    и выполните 

контрольную работу. По 

учебнику повторить 

определения. 

Повторить по учебнику 

параграфы1- 21 

 Прислать фотоотчет по 

контрольной работе  на  

е-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. 

 

Загрязнение 

окружающей среды 

и здоровье человека.  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/Lxfovohobho 

https://youtu.be/MA0v5EXL1Dg 

затем работа с учебником п.4.1 

стр. 78-83 ответить на вопросы в 

тетрадь на срт.83 

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/5Q7J/2N3PFznoF
https://cloud.mail.ru/public/5Q7J/2N3PFznoF
file:///E:\�������\25.11\�����\Liliya-22@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2bFZ/i28ngP8xr
https://cloud.mail.ru/public/2bFZ/i28ngP8xr
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/Lxfovohobho
https://youtu.be/MA0v5EXL1Dg


6 12.50-13.20 Онлайн 

занятие  
Физ. культура    

Бондарь Н.И. 

Верхняя передача 

мяча в парах через 

сетку 

 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/WbWjLXJQMV0 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ 

затем  записать в тетрадь технику 

стойки волейболиста  

Не предусмотрено 

7 14.30-15.00 Онлайн 

занятие 

математика 

( алгебра) 

Паравина А.С. 

заменяет 

Губарева К.В. 

Функция  

    и ее 

график 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции перейти по 

ссылке: 

https://youtu.be/BPxnVpnUwJk 

Выполнить задания по 

учебнику:  

Стр. 46, №179, 182, 185 

Выполнить задания по 

учебнику стр. 43, п.8 

(читать и учить понятия) 

Решить стр. 46, №180, 

184  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 15.10 Онлайн 

занятие 

Классный час 

Абрамова И.Н. 

 Урок мужества. 

Битва за Москву  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/49My

/49i8xT5nB 

Написать  заметку «История 

войны в истории моей семьи»  

 

 

https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ
https://youtu.be/BPxnVpnUwJk
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/49My/49i8xT5nB
https://cloud.mail.ru/public/49My/49i8xT5nB

