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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 9.50-

10.20 

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 

3 10.50

11.20 

Онлайн 

занятие 

 

Физ. культура  

Панова Ю.В.   

 

Верхняя передача 

мяча в парах через 

сетку. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/WbWjLXJQMV

0 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ 

затем составить комплекс ОРУ 

с мячом  

Не предусмотрено 

4 11.50

12.20 

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/

2536/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 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

12.50

13.20 

 

Онлайн 

занятие 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

 

 Безопасное 

поведение на 

водоемах  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/32_-yZ2umzs
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ
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/KWXZOy6k4Yg 

https://youtu.be/cXcZMaKzfJc  

работа с учебником п.3.1 стр. 

51-59   ответить на вопросы 

стр. 59-60   

6 13.40

14.10 

Онлайн 

занятие  

География 

Зотова Е.А. 

Ресурсы земной 

коры 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/5BCeOT7cux0 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.79  № 7-8 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §19, ответить на 

вопросы  с.79 № 1-6 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru 

   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 14.30

15.00 

Онлайн 

занятие 

Литература 

 Кирюхина Н.Ю. 

 

Особенности 

композиции поэмы 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». 

Эпиграф и сюжет 

поэмы. PP 

Подготовка к 

сочинению по 

поэме М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри». 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

презентацию 

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

G/5hYJKR6eA  Сделать 

конспект для работы с 

черновиком сочинения. Работа 

с учебником: план сочинения, 

список тем. 

 

 

Написать сочинение  

Выполненную работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

8 15.10

15.40 

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, №187, 191, 192, 193 

Выполнить задания по 

учебнику стр. 43, п.8 (читать и 

учить понятия) 

Решить стр. 47, №186, 190, 196  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://youtu.be/KWXZOy6k4Yg
https://youtu.be/cXcZMaKzfJc
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/5BCeOT7cux0
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4oGG/5hYJKR6eA
https://cloud.mail.ru/public/4oGG/5hYJKR6eA
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/BPxnVpnUwJk
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru


 

 15.50 Онлайн 

занятие 

классный час 

Веденеева А.Э.  

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция 
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие  

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

 Безопасное 

поведение на 

водоемах  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/KWXZOy6k4Yg 

https://youtu.be/cXcZMaKzfJc  

работа с учебником п.3.1 стр. 

51-59   ответить на вопросы 

стр. 59-60   

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 Онлайн 

занятие  

Английский язык 

 Абрамова И.Н. 

Посещение 

Большого театра 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть видео по ссылке  

https://youtu.be/_GQnDDZVIeY 

, прочитать правило в учебнике 

стр 62 и выполнить упр 7 стр 

62 (устно),   упр 3 стр 65, 

прочитать правило стр 64 и 

выполнить упр 2 стр 64 (устно)  

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 4 стр 65 

(рассказ о посещении 

театра) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

4 11.50-12.20 Онлайн 

занятие 

Литература 

Елистратова Р.М. 

 

Мцыри" М.Ю. 

Лермонтов как 

романтическая 

поэма  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть: https://youtu.be/314

NuAUXykg , сделать конспект 

просмотренного, далее работа 

с учебником: читать поэму 

Работа с учебником: 

письменный ответ на 

вопросы после поэмы 

"Мцыри" из раздела 

"Размышляем о 

прочитанном" 

Переслать фотоотчет 

https://youtu.be/KWXZOy6k4Yg
https://youtu.be/cXcZMaKzfJc
https://youtu.be/_GQnDDZVIeY
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/314NuAUXykg
https://youtu.be/314NuAUXykg


М.Ю. Лермонтова "Мцыри 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. 

 

Ресурсы земной 

коры 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/5BCeOT7cux0 

 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.79  № 7-8 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §19, ответить на 

вопросы  с.79 № 1-6 

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. 

 

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  

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 14.30-15.00 Онлайн 

занятие  

Физ. культура    

Панова Ю.В. 

Верхняя передача 

мяча в парах через 

сетку. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/WbWjLXJQMV

0 

https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ 

затем составить комплекс ОРУ 

Не предусмотрено  

mailto:regishaelistratova@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/5BCeOT7cux0
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/_St_Aco78ag
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/WbWjLXJQMV0
https://youtu.be/RiG4HsT8WCQ


с мячом  

 
 15.10 Онлайн 

занятие 

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 

География 

Зотова Е.А. 

 

Ресурсы земной 

коры 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/5BCeOT7cux0 

 

Затем выполнить задания по 

учебнику на с.79  № 7-8 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §19, ответить на 

вопросы  с.79 № 1-6 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail

.ru 

   

Срок сдачи к 

следующему уроку 
 

2 9.50-10.20 Онлайн 

занятие 

Английский язык 

 Абрамова И.Н. 

Посещение 

Большого театра 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть видео по ссылке  

https://youtu.be/_GQnDDZVIeY 

, прочитать правило в учебнике 

стр 62 и выполнить упр 7 стр 

62 (устно),   упр 3 стр 65, 

прочитать правило стр 64 и 

выполнить упр 2 стр 64 (устно)  

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 4 стр 65 

(рассказ о посещении 

театра) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3 10.50-

11.20 

Онлайн 

занятие  

Русский язык                           

Кирюхина Н.Ю. 

Обстоятельства 

уступки 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/352Y

Работа по учебнику: 

Прочитать §27, 

выполнить упр.156 

Выполнить задание и 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/5BCeOT7cux0
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/_GQnDDZVIeY
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/352Y/3YfRWJuSs


/3YfRWJuSs  

https://youtu.be/-adw1J5KFHA 

Сделать конспект. 

Работа по учебнику -прочитать 

§27, выполнить упр.155 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 11.50-

12..20 

Онлайн 

занятие 

 

Физ. культура   

Бондарь Н.И.  

 

Передача мяча 

сверху через сетку, 

прием мяча снизу 

после подачи.  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/hhmU_7llZqw 

https://youtu.be/cmFIO3gXJls 

затем записать в тетрадь 

технику передачи мяча сверху 

через сетку. 

Не предусмотрено  

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

6 13.40-14.10 Онлайн 

занятие  

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

Особенности 

композиции поэмы 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». 

Эпиграф и сюжет 

поэмы. PP 

Подготовка к 

сочинению по 

поэме М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри». 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить  

презентацию 

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

G/5hYJKR6eA  Сделать 

конспект для работы с 

черновиком сочинения. Работа 

с учебником: план сочинения, 

список тем. 

 

 

Написать сочинение  

Выполненную работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 14.30-15.00 Онлайн 

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-

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/352Y/3YfRWJuSs
https://youtu.be/-adw1J5KFHA
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/hhmU_7llZqw
https://youtu.be/cmFIO3gXJls
https://cloud.mail.ru/public/4oGG/5hYJKR6eA
https://cloud.mail.ru/public/4oGG/5hYJKR6eA
mailto:kiryuhina5@mail.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
file:///C:/Users/Lex/Desktop/пятница%2020.11/Liliya-22@mail.ru


40ed-a0f7-1dd8ad0fb441 

 Работа по учебнику -составить 

конспект по п. 1.3.5, 

выполнить задания 8 стр. 39 

письменно в тетради 

8 15.10-15.40 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, №187, 191, 192, 193 

Выполнить задания по 

учебнику стр. 43, п.8 

(читать и учить понятия) 

Решить стр. 47, №186, 

190, 196  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

gartung-

kristina2012@yandex.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 15.50 Онлайн 

занятие 

классный час 

Абрамова И.Н.  

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/reshenie-logicheskikh-zadach-13962/re-70982b52-06fb-40ed-a0f7-1dd8ad0fb441
https://youtu.be/BPxnVpnUwJk
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru
mailto:gartung-kristina2012@yandex.ru

