
Расписание  8а  четверг  
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

-8.30 

Он-лайн 

занятие 

Биология 

Зотова Е.А. 

 

 Контрольно-

обобщающий урок 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/epQ4K32SERg 

 

Затем выполнить задания по 

учебнику: Повторить главу № 5 

с.90-107 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить главу № 5 

с.90-107. п.23 с.107 № 1-5 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru 

   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 8.50  

9.2 0 

Он-лайн 

занятие  

Английский 

язык 

Абрамова И.Н. 

Новый театр в Лондоне Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть видео   по ссылке  

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

2862/main/  и выполнить 

предлагаемые задания , в 

учебнике выполнить упр 11 стр 

79 (по образцу просмотренного 

видео с опорой на упр 6 стр 70, 

упр 3 стр 73 устно), упр 9 стр 

76 (устно)  

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 11 стр 79 

(написать outline) 

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

3 9.50-

10.20 

Он-лайн 

занятие  

ИЗО 

Богданова 

А.А. 

«Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство фото 

оператора.» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/39W2

/4VbPHRL5Q 

и выполнить предложенное 

задание 

не предусмотрено   

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/epQ4K32SERg
javascript:void(0);
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2862/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2862/main/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/39W2/4VbPHRL5Q
https://cloud.mail.ru/public/39W2/4VbPHRL5Q


4 10.50

11.20 

Он-лайн 

занятие 

 

Русский язык 

Кирюхина 

Н.Ю.        

 

Сочинение-

характеристика человек 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

https://youtu.be/55DWzAXtfJQ 

  

Повторить §28, сочинение-

характеристику. 

Работа по учебнику: Повторить 

§28, написать сочинение-

характеристику. Выполнить 

задание и прислать на 

электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50

12.20 

Он-лайн 

занятие  

Русский язык  

Кирюхина 

Н.Ю.       

Повторение по теме 

«Главные и 

второстепенные члены 

предложения » 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

материал 

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

3087/main/   

Сделать конспект. 

Повторить §28, выполнить упр. 

17 

Работа по учебнику: Повторить 

§28, выполнить упр. 16 

Выполнить задание и прислать 

на электронную почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 12.50

-

13.20 

Он-лайн  

занятие 

математика 

(геометрия) 

Паравина А.С. 

  

 

Площадь 

параллелограмма. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности 

участия в конференции перейти 

по ссылке: 

https://yadi.sk/i/yuzZhHcusoKnj

Q 

Выполнить задания по 

учебнику: 

стр. 126, №459(а, б), 460    

письменно. 

Выполнить задания по 

учебнику стр.122-123 , п. 52 

прочитать, выучить теорему. 

Решить: стр. 126, №459(в, г), 

461.     

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

 13.40 Он-лайн  

занятие 

классный час 

Веденеева 

А.Э. 

подведение итогов дня  Zoom-конференция  

 

 

 

https://youtu.be/55DWzAXtfJQ
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3087/main/
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://yadi.sk/i/yuzZhHcusoKnjQ
https://yadi.sk/i/yuzZhHcusoKnjQ
mailto:paravina.alina80@gmail.com


 

Расписание  8б  четверг  
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50  

9.2 0 

Он-лайн 

занятие  

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Озон. 

Аллотропия 

кислорода. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: https://youtu.be/PL_kt8z6gyQ 

  

По учебнику прочитать параграф 26 

По учебнику выполнить 

задания к параграфам 26 

Прислать фотоотчет на е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 9.50- 

10.20 

Он-лайн 

занятие  

Русский язык                           

Елистратова Р.М. 

Промежуточная 

контрольная 

работа  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе выполните промежуточную 

контрольную работу: 

https://cloud.mail.ru/public/5B26/uWQp9

AN7g  

Повторить пройденное за 1е 

полугодие.  

Переслать фотоотчет работы 

учителю любым удобным 

способом: вайбер, ватсап, 

вконтакте, электронная почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

3 10.50 

11.20 

Он-лайн 

занятие  

Музыка 

Загирова А.Ф. 

В концертном 

зале. Симфония: 

прошлое и 

настоящеее 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/ma

in/  

Выполнить тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/trai

n/#209518  

затем прочитать в учебнике стр 98-101 

и составить опорный конспект 

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

Не предусмотрено 

4 11.50

12.20 

Он-лайн 

занятие 

математика 

( геометрия) 

Площадь 

трапеции. 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия связи/технической 

Выполнить задания по 

учебнику стр.125-126 пункт 

https://youtu.be/PL_kt8z6gyQ
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5B26/uWQp9AN7g
https://cloud.mail.ru/public/5B26/uWQp9AN7g
file:///F:/дистант/неделя%207-11.12/10.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-12-05_21-38-35%20(1)/regishaelistratova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/train/#209518
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/train/#209518
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q


Сергиенко И.Н. возможности участия в конференции 

посмотреть 

https://youtu.be/4zd6YK9bD08 

Выполнить задания по учебнику 

стр.125-126 пункт 54, прочитать, знать 

теорему, формулу 

 Решить по учебнику стр.128 № 480(бв) 

54, прочитать, знать теорему, 

формулу 

Решить стр.128 № 480(а),481.  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50

13.20 

Он-лайн 

занятие  

Физика   

Манирова Л.Р. 

 

Промежуточная 

контрольная 

работа. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/2jeF/49Dz1T8

dA и выполните работу  

Выполнить задание по 

учебнику стр. 74 задание 2. 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

6 13.40 

14.10 

Он-лайн 

занятие  

Биология 

Зотова Е.А. 

 Контрольно-

обобщающий 

урок 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/epQ4K32SERg 

 

Затем выполнить задания по учебнику: 

Повторить главу № 5 с.90-107 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить главу № 

5 с.90-107. п.23 с.107 № 1-5 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru 

   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

7 14.30 

15.00 

Он-лайн 

занятие  

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Театры России. Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  посмотреть видео по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Pm24

hjMZ008  , выписать порядок 

изменения слов, обозначающих место и 

время, затем в учебнике прочитать 

правило стр 65 и выполнить упр 6 стр 

75 (письменно), упр 10 стр 76 

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 7 стр 75 

(письменно, подчеркивая 

выполненные изменения)  

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

https://youtu.be/4zd6YK9bD08
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2jeF/49Dz1T8dA
https://cloud.mail.ru/public/2jeF/49Dz1T8dA
file:///F:/дистант/неделя%207-11.12/10.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-12-05_21-38-35%20(1)/Liliya-22@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/epQ4K32SERg
javascript:void(0);
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Pm24hjMZ008
https://www.youtube.com/watch?v=Pm24hjMZ008
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


(заполнить пропуски, обращая 

внимание на суффиксы для 

образования других частей речи) ) 

 

 15.10 Он-лайн  

занятие 

классный час 

Сергиенко И.Н. 

подведение 

итогов дня  

Zoom-конференция  

 

Расписание  8в четверг  
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 –  

9.20 

Он-лайн 

занятие  

География 

Зотова Е.А. 

Атмосферная 

циркуляция 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/BlSkoS7gfZA 

 

Затем работа по учебнику: 

оформить опорный конспект 

§32 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

прочитать §22, задание на с. 

89 № 6-8 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 9.50-10.20 Он-лайн  

занятие 

математика 

(геометрия) 

Паравина А.С. 

Площадь 

параллелограмм

а. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности 

участия в конференции 

перейти 

по ссылке: 

https://yadi.sk/i/yuzZhHcusoKnj

Q 

Выполнить задания по 

учебнику:стр. 126, №459(а, б), 

460    письменно. 

Выполнить задания по 

учебнику стр.122-123 , п. 52 

прочитать, выучить теорему. 

Решить: стр. 126, №459(в, г), 

461.     

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/BlSkoS7gfZA
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yadi.sk/i/yuzZhHcusoKnjQ
https://yadi.sk/i/yuzZhHcusoKnjQ
mailto:paravina.alina80@gmail.com


3 10.50-11.20 Он-лайн  

занятие 

информатика 

Паравина А.С. 

Логические 

элементы.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://yadi.sk/i/kl2ivgSGOD2vp

Q 

Работать по учебнику стр.34- 

40, параграф 1.3.6, письменно 

ответить на вопросы стр. 40 

№16. 

По учебнику (Эл вид 

учебника 

https://yadi.sk/i/1YYLPyEMK

u18xQ 

стр.34- 40, параграф 1.3.6 

читать. Из РТ к учебнику 

(Эл вид РТ 

https://yadi.sk/i/gGrzVyCJWt

xA6A 

 задания на стр. 59 №93 и 

стр. 54 №84 выполнить 

письменно. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

4 11.50-

12.20 

Он-лайн 

занятие  

Технология 

Загудаева О.Н. 

Потребители и 

источники 

электроэнергии 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке : 

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

X/3rXcWbPbT 

 Выполнить задание по 

учебнику: прочитать § 10 в 

учебнике "Технология" 8 класс 

Составить сообщение на тему 

«Устройства защиты 

электрических цепей» 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 

 

 

 

12.50 

-13.20 

 

Он-лайн 

занятие 

Русский язык     

Кирюхина Н.Ю.                       

 

Сочинение-

характеристика 

человек 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

https://youtu.be/55DWzAXtfJQ 

 

Повторить §28, выполнить упр. 

16 

Работа по учебнику: 

Повторить §28, выполнить 

упр. 16 

Выполнить задание и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

https://yadi.sk/i/kl2ivgSGOD2vpQ
https://yadi.sk/i/kl2ivgSGOD2vpQ
https://yadi.sk/i/1YYLPyEMKu18xQ
https://yadi.sk/i/1YYLPyEMKu18xQ
https://yadi.sk/i/gGrzVyCJWtxA6A
https://yadi.sk/i/gGrzVyCJWtxA6A
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5nHX/3rXcWbPbT
https://cloud.mail.ru/public/5nHX/3rXcWbPbT
https://youtu.be/55DWzAXtfJQ
mailto:kiryuhina5@mail.ru


Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 13.40 

-14.10 

Он-лайн 

занятие  

Физика   

Манирова Л.Р. 

 

Промежуточная 

контрольная 

работа. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

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

49Dz1T8dA 

Перейти по ссылке и 

выполните работу 

 

Выполнить задание по 

учебнику стр. 74 задание 2. 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

7 14.30- 

15.00 

Он-лайн 

занятие  

Биология 

Зотова Е.А. 

 

 Контрольно-

обобщающий 

урок 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/epQ4K32SERg 

 

Затем выполнить задания по 

учебнику: Повторить главу № 

5 с.90-107 

Выполнить задание по 

учебнику: повторить главу 

№ 5 с.90-107. п.23 с.107 № 

1-5 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru 

   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

 15.10 Он-лайн  

занятие 

классный час 

Абрамова И.Н. 

подведение 

итогов дня  

Zoom-конференция  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2jeF/49Dz1T8dA
https://cloud.mail.ru/public/2jeF/49Dz1T8dA
file:///F:/дистант/неделя%207-11.12/10.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-12-05_21-38-35%20(1)/Liliya-22@mail.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
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