
Расписание  8а  вторник  

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 
-8.30 

Он-лайн 
занятие 

Английски
й язык 
Абрамова 
И.Н. 

Повторение 
пройденного 
материала 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе  посмотреть видео по ссылкам 
https://www.youtube.com/watch?v=1i8EpsDz
VwE   , 
https://www.youtube.com/watch?v=RM-
yazGUru8 , затем в учебнике выполнить упр 
3 стр 73 (раскрыть скобки письменно), упр 
8 стр 86 (написать в косвенной речи ), упр 1 
стр 82, послушав текст по ссылке 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audi
o/uchebnik8-1/  

Выполнить задание по 
учебнику:   
 упр 8 стр 86 (написать в 
косвенной речи ) 
Прислать выполненное задание 
на эл. почту 
irinabramova.school5@gmail.co
m 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

2 8.50 –  
9.2 0 

Он-
лайн 
занятие  

Физ. 
культура 
Бондарь 

Н.И. 

Бросок двумя 
руками от 
головы, 
передачи мяча 
разными 
способами на 
месте. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/fhl9oQriLCo 
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk 
затем записать в тетрадь технику броска 
мяча 

Не предусмотрено 

3 9.50-
10.20 

Он-
лайн 
занятие  

Музыка 
Загирова 

А.Ф. 
 

Симфония №8 
(«Неоконченная») 

Ф. Шуберта. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
познакомиться с информацией по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=3OQ1KM
n96M0  
https://yadi.sk/i/3eX82G-shQR68g  
,затем прочитать в учебнике стр 54-55 и 
составить опорный конспект 
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q  

Не предусмотрено 

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 

15
.1

2.
20

20
 

4 10.50-
11.20 

Он-лайн 
занятие 
 

  Биология 
Зотова 

Е.А. 
 

 Питание и его 
значение. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите по 
ссылке: 
https://youtu.be/1PbxdKQDL2M 

Выполнить задание по 
учебнику: 
выучить §24, ответить на 
вопросы с.113 № 1-6 

https://www.youtube.com/watch?v=1i8EpsDzVwE
https://www.youtube.com/watch?v=1i8EpsDzVwE
https://www.youtube.com/watch?v=RM-yazGUru8
https://www.youtube.com/watch?v=RM-yazGUru8
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/fhl9oQriLCo
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk
https://www.youtube.com/watch?v=3OQ1KMn96M0
https://www.youtube.com/watch?v=3OQ1KMn96M0
https://yadi.sk/i/3eX82G-shQR68g
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q
https://youtu.be/1PbxdKQDL2M


Затем выполнить и ознакомиться с 
дополнительным материалом на с.112-113  

Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 11.50-
12.20 

Он-
лайн 
занятие 

математика  
(геометрия) 
Паравина 
А.С 
 
 

Площадь 
треугольника. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции перейти 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/UJIqDEFugbFtVg 
Выполнить задания по учебнику: 
стр. 127, №468(а, б), 469, 472 письменно. 

Выполнить задания по 
учебнику стр.123-125 , п.53 
прочитать, выучить теорему и 
следствия.Решить: стр. 127, 
№468(в, г), 470.  
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

6 12.50-
13.20 

Он-лайн 
занятие  

Физика 
Манирова 

Л.Р. 

Анализ к/р. 
Электризация 
тел. Два рода 
электрических 
зарядов. 
Взаимодействие 
заряженных тел. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
просмотреть презентацию 
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-
klass/elektricheskie-iavleniia-
12351/elektrizatciia-tel-dva-roda-
elektricheskikh-zariadov-12352/re-b2a297d8-
9831-4351-9397-e4bf1794c3e1 
 И выполнить задания по учебнику: 
составить конспект по п.25, упр. 18 (1) 

Выполнить задание по 
учебнику: составить конспект 
по п.25, упр. 18 (2) 
Выслать работу на почту 
учителя  Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

7 13.40-
14.10 

Он-
лайн 
занятие 

Литература 
Кирюхина 

Н.Ю. 
 

Хлестаков и 
хлестаковщина. 

Zoom конференция 
при отсутствии связи  
изучите презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/2t4V/4Wq4minz5  
и напишите конспект. Работа по учебнику: 
Прочитать с.358-392 Сделать 
характеристики героев. 

Работа по учебнику: Прочитать 
с.358-392. Сделать 
характеристику Хлестакова. 
Выполнить работу и прислать 
на электронную почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку  

mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://yadi.sk/i/UJIqDEFugbFtVg
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/elektrizatciia-tel-dva-roda-elektricheskikh-zariadov-12352/re-b2a297d8-9831-4351-9397-e4bf1794c3e1
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/elektrizatciia-tel-dva-roda-elektricheskikh-zariadov-12352/re-b2a297d8-9831-4351-9397-e4bf1794c3e1
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/elektrizatciia-tel-dva-roda-elektricheskikh-zariadov-12352/re-b2a297d8-9831-4351-9397-e4bf1794c3e1
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/elektrizatciia-tel-dva-roda-elektricheskikh-zariadov-12352/re-b2a297d8-9831-4351-9397-e4bf1794c3e1
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/elektrizatciia-tel-dva-roda-elektricheskikh-zariadov-12352/re-b2a297d8-9831-4351-9397-e4bf1794c3e1
https://cloud.mail.ru/public/2t4V/4Wq4minz5
mailto:kiryuhina5@mail.ru


8 14.20 Он-
лайн 
занятие 

классный 
час 

подведение 
итогов дня  

Zoom конференция  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расписание  8б  вторник  

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50-9.20 он-лайн 
занятие 

информатика 
Паравина А.С.  

Контрольная 
работа за I 
полугодие.  

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть 
https://yadi.sk/i/1YYLPyEMKu18xQ 
Работать по учебнику стр.41-45, 
выполнить письменно тестовые 
задания. 

По учебнику (Эл вид учебника 
https://yadi.sk/i/1YYLPyEMKu18
xQ стр.22- 45, параграф 1.3 
повторить. Из РТ к учебнику (Эл 
вид РТ 
https://yadi.sk/i/gGrzVyCJWtxA6
A задания на стр. 54 №85, 88 
выполнить письменно. 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

2 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

технология 
 Загудаева 
О.Н. 

Электроизмер
ительные 
приборы  

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке : 
https://videouroki.net/video/33-
ehlektroizmeritelnye-pribory.htmll 
 Выполнить задание по учебнику: 
прочитать § 10 в учебнике 
"Технология" 8 класс 
Составить сообщение на тему 
«Электроизмерительные приборы» 

Не предусмотрено 

 В
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Н
И

К
, 
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20
 

3 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие  

Литература 
Елистратова 
Р.М. 

 Хлестаков и 
хлестаковщина 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите: 
https://youtu.be/hOxw3G_nm4I   
Написать сочинение на тему 
«Хлестаковщины», предварительно 
посмотрев ролик:  
https://youtu.be/JwsSN8NL8Ig  

Написать произведение 
«Ревизор» в читательский 
дневник по плану: 
https://cloud.mail.ru/public/2TWo/
4tuj9JUuS  
Переслать фотоотчет учителю 
любым удобным способом: 
вайбер, ватсап, вконтакте, 
электронная почта 
regishaelistratova@mail.ru  
Срок сдачи к следующему 

https://yadi.sk/i/1YYLPyEMKu18xQ
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://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuparametri-potrebiteley-i-istochnika-elektroenergii-2760397.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-dlya-klassa-na-temuparametri-potrebiteley-i-istochnika-elektroenergii-2760397.html
https://youtu.be/hOxw3G_nm4I
https://youtu.be/JwsSN8NL8Ig
https://cloud.mail.ru/public/2TWo/4tuj9JUuS
https://cloud.mail.ru/public/2TWo/4tuj9JUuS


уроку. 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

4 11.50-12.20 Он-лайн 
занятие 

математика 
( геометрия) 
Сергиенко 
И.Н. 

Площадь 
трапеции. 

Zoom-конференция  
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/46G_m2V5BlI 
https://youtu.be/jCtM27FFZ9I 
Выполнить задания по учебнику 
стр.125-126 пункт 54, прочитать, 
знать теорему, формулу. 
Решить по учебнику 
 стр.127 № 480(в),482. 

Выполнить задания по учебнику 
стр.125-126 пункт 54, прочитать, 
знать теорему, формулу. 
Решить по учебнику 
 стр.127 № 480(аб),481. 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

5 12.50-13.20 Он-лайн 
занятие  

биология 
Зотова Е.А. 

 Питание и его 
значение. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/1PbxdKQDL2M 

Затем выполнить и ознакомиться с 
дополнительным материалом на 
с.112-113  

Выполнить задание по 
учебнику: 
выучить §24, ответить на 
вопросы с.113 № 1-6 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

6 13.40-14.10 Он-лайн 
занятие 

физика 
Манирова Л.Р. 

Анализ к/р. 
Электризация 
тел. Два рода 
электрических 
зарядов. 
Взаимодейств
ие заряженных 
тел. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции просмотреть 
презентацию 
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-
klass/elektricheskie-iavleniia-
12351/elektrizatciia-tel-dva-roda-
elektricheskikh-zariadov-12352/re-
b2a297d8-9831-4351-9397-
e4bf1794c3e1 
 И выполнить задания по учебнику: 
составить конспект по п.25, упр. 18 
(1) 

Выполнить задание по 
учебнику: составить конспект по 
п.25, упр. 18 (2) 
Выслать работу на почту 
учителя  
 Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

https://youtu.be/46G_m2V5BlI
https://youtu.be/jCtM27FFZ9I
https://youtu.be/1PbxdKQDL2M
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/elektrizatciia-tel-dva-roda-elektricheskikh-zariadov-12352/re-b2a297d8-9831-4351-9397-e4bf1794c3e1
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/elektrizatciia-tel-dva-roda-elektricheskikh-zariadov-12352/re-b2a297d8-9831-4351-9397-e4bf1794c3e1
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/elektrizatciia-tel-dva-roda-elektricheskikh-zariadov-12352/re-b2a297d8-9831-4351-9397-e4bf1794c3e1
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/elektrizatciia-tel-dva-roda-elektricheskikh-zariadov-12352/re-b2a297d8-9831-4351-9397-e4bf1794c3e1
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/elektrizatciia-tel-dva-roda-elektricheskikh-zariadov-12352/re-b2a297d8-9831-4351-9397-e4bf1794c3e1
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/elektrizatciia-tel-dva-roda-elektricheskikh-zariadov-12352/re-b2a297d8-9831-4351-9397-e4bf1794c3e1


 14.30 онлайн 
подключ
ение 

классный час 
Сергиенко 
И.Н. 

подведение 
итогов дня  

Zoom-конференция  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание  8в вторник  

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-лайн 
занятие 

Музыка 
Загирова А.Ф. 
 

Симфония №8 
(«Неоконченная») 

Ф. Шуберта. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции познакомиться с 
информацией по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?
v=3OQ1KMn96M0  
https://yadi.sk/i/3eX82G-
shQR68g  
,затем прочитать в учебнике 
стр 54-55 и составить опорный 
конспект 
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ
2Q  

Не предусмотрено 

2 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

Физ. культура  
Бондарь Н.И.   
 

Бросок двумя 
руками от головы, 
передачи мяча 
разными 
способами на 
месте. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/fhl9oQriLCo 
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk 
затем записать в тетрадь 
технику броска мяча 

Не предусмотрено 

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 

15
.1

2.
20

20
 

3 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие 

математика  
(геометрия) 

Паравина А.С 
 

Площадь 
треугольника. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности 
участия в конференции 
перейти 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/UJIqDEFugbFtV
g 
Выполнить задания по 
учебнику: 
стр. 127, №468(а, б), 469, 472 
письменно. 

Выполнить задания по 
учебнику стр.123-125 , п.53 
прочитать, выучить теорему 
и следствия. 
Решить: стр. 127, №468(в, г), 
470.  Переслать фотоотчет 
на электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

https://www.youtube.com/watch?v=3OQ1KMn96M0
https://www.youtube.com/watch?v=3OQ1KMn96M0
https://yadi.sk/i/3eX82G-shQR68g
https://yadi.sk/i/3eX82G-shQR68g
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q
https://youtu.be/fhl9oQriLCo
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk
https://yadi.sk/i/UJIqDEFugbFtVg
https://yadi.sk/i/UJIqDEFugbFtVg
mailto:paravina.alina80@gmail.com


4 11.50-12.20 Он-лайн 
занятие 
 

Биология 
Зотова Е.А. 
 

 Питание и его 
значение. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/1PbxdKQDL2M 
Затем выполнить и 
ознакомиться с 
дополнительным материалом 
на с.112-113  

Выполнить задание по 
учебнику: 
выучить §24, ответить на 
вопросы с.113 № 1-6 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50-13.20 Он-лайн 
занятие 

Обществознание 
Стругарь Н.Ю. 
 

.Экономика и ее 
роль в жизни 
общества 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
 посмотрите видео урок 
https://youtu.be/DMqnkX8cUAw 
Далее в учебнике 
Обществознания прочитай 
параграф 17 стр 144.Глава 4 

Выполнить задание по 
учебнику. 
Выучить параграф 17 стр 
144  и ответить на вопросы 
1-5 письменно стр 150.  в 
тетради. 
Отправить  на личную почту 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

6 13.40-14.10 Он-лайн 
занятие  

Английский 
язык 
Абрамова И.Н. 

Повторение 
пройденного 
материала 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
подключения к платформе  
посмотреть видео по ссылкам 
https://www.youtube.com/watch?
v=1i8EpsDzVwE   , 
https://www.youtube.com/watch?
v=RM-yazGUru8 , затем в 
учебнике выполнить упр 3 стр 
73 (раскрыть скобки 
письменно), упр 8 стр 86 
(написать в косвенной речи ), 
упр 1 стр 82, послушав текст 
по ссылке 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/r
ainbow/audio/uchebnik8-1/  

Выполнить задание по 
учебнику:   
 упр 8 стр 86 (написать в 
косвенной речи ) 
Прислать выполненное 
задание на эл. почту 
irinabramova.school5@gmail.
com 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

https://youtu.be/1PbxdKQDL2M
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/DMqnkX8cUAw
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1i8EpsDzVwE
https://www.youtube.com/watch?v=1i8EpsDzVwE
https://www.youtube.com/watch?v=RM-yazGUru8
https://www.youtube.com/watch?v=RM-yazGUru8
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


7 14.30-15.00 Он-лайн 
занятие 

Литература 
Кирюхина Н.Ю. 
 

Хлестаков и 
хлестаковщина. 

Zoom конференция 
при отсутствии связи  
изучите презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/2t4V/
4Wq4minz5  и напишите 
конспект. 
Работа по учебнику: 
Прочитать с.358-392. 
Сделать характеристики 
героев. 

Работа по учебнику: 
Прочитать «Шинель» с.358-
392 Выполнить работу и 
прислать на электронную 
почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку  

 15.10 онлайн 
подключе
ние 

классный час  подведение итогов 
дня  

Zoom конференция  

 
 

https://cloud.mail.ru/public/2t4V/4Wq4minz5
https://cloud.mail.ru/public/2t4V/4Wq4minz5
mailto:kiryuhina5@mail.ru



