
Расписание  8а  среда 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 
-8.30 

Он-
лайн 
занятие 

География 
Зотова Е.А. 

 

Учимся с 
«Полярной 
звездой» (4) 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
Посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/zwn2m7hTMDw 
Затем работа с контурными картами с 
10-11 № 1-3 
 

Выполнить задание по 
учебнику:прочитать §24, 
задание на с. 96 № 1-2, затем 
работа с контурными картами 
с 10-11 № 1-3 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

2 8.50 –  
9.2 0 

Он-
лайн 
занятие  

Технология 
Загудаева О.Н. 

Электроизмерител
ьные приборы  

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие 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 
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3 9.50-
10.20 

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/1YYLPyEMKu
18xQстр.22- 45, параграф 1.3 
повторить. Из РТ к учебнику 
(Эл вид РТ 
https://yadi.sk/i/gGrzVyCJWtx
A6A задания на стр. 54 №85, 
88 выполнить письменно. 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 

https://youtu.be/zwn2m7hTMDw
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
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://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


Срок сдачи к следующему 
уроку. 

4 10.50-
11.20 

Он-
лайн 
занятие 
 

Физика 
 Манирова Л.Р. 

 

Проводники, 
диэлектрики и 
полупроводники 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/4iEx/4ReT5
g71r 
И выполнить задание по учебнику: 
составить конспект по п. 31, упр. 22 
(1,2). 

Выполнить задание по читать 
п. 31, упр. 22 (3). 
 Выслать работу на почту 
учителя  
 Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 11.50-
12.20 

Он-
лайн 
занятие  

Химия 
Вдовина Т.В. 

 

Водород, его 
общая 

характеристика, 
нахождение в 

природе и 
получение. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/TWkXDA-To64 
По учебнику прочитать параграфы 
28,29 

Выполнить задание по 
учебнику к параграфам 28, 29 
Прислать фотоотчет   на  е-
почту   
vdovinaszr@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

6 12.50-
13.20 

Он-
лайн 
занятие 

математика 
( алгебра) 

Паравина А.С. 

Функция y= 
корень из х и ее 
график. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции перейти 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/u_NXQO-N28XL7A 
Выполнить задания по учебнику: 
стр. 86, №352, 354, 357, 367   
письменно. 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 15 стр. 
84-86 (читать и учить 
понятия). Решить стр. 86, № 
353, 362, 366. 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

 

 15.50 онлайн 
подклю
чение  

классный час 
Веденеева А.Э. 

Урок мужества 
«День Героев 
Отечества» 
 

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:   
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-
rukovodstvo/library/2015/12/07/den-
geroev-otechestva 
 

 

https://cloud.mail.ru/public/4iEx/4ReT5g71r
https://cloud.mail.ru/public/4iEx/4ReT5g71r
https://youtu.be/TWkXDA-To64
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://yadi.sk/i/u_NXQO-N28XL7A
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/07/den-geroev-otechestva
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/07/den-geroev-otechestva
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/07/den-geroev-otechestva


https://uchitelya.com/istoriya/130276-
prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-
otechestva-rossii.html 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchitelya.com/istoriya/130276-prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-otechestva-rossii.html
https://uchitelya.com/istoriya/130276-prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-otechestva-rossii.html
https://uchitelya.com/istoriya/130276-prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-otechestva-rossii.html


Расписание  8б  среда  

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 

8.50 – 9.2 0 Он-лайн 
занятие  

Изобразительное 
искусство  
Богданова А.А. 

«Фотография и 
компьютер. 
Документ для 
фальсификации: 
факт и его 
компьютерная 
трактовка. 
Проектно-
творческая 
работа.» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
познакомиться с информацией по 
ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/3FST/59
6h5mpwu 
и выполнить предложенное 
задание 

не предусмотрено 

2 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

История России. 
Всеобщая 
история  

Веденеева А.Э. 

Контрольная 
работа по теме 
«Российская 
империя при 
Екатерине II» 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
выполнить проверочную работу 
отправленную через АСУ РСО 
 

Не предусмотрено  
 

3 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие  

Физ. культура    
Панова Ю.В. 

Передача мяча 
разными 
способами на 
месте с 
сопротивлением  

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/bS7i1G-lzAU 
https://youtu.be/WQMztN6epUc 
затем записать в тетрадь технику 
передачи мяча 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 
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4 11.50-12.20 Он-лайн 
занятие 

Русский язык                          
Елистратова Р.М. 

Главный член 
односоставного 
предложения 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения 
к платформе посмотрите: 
https://youtu.be/G-Q0V_-I96A  
Работа с учебником: п.30, 
выполнить упр.№ 171,172. 
 

Работа с учебником: п.30 
выучить, выполнить упр.№ 
173. Переслать фотоотчет 
учителю любым удобным 
способом: вайбер, ватсап, 
вконтакте, электронная 
почта 
regishaelistratova@mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/3FST/596h5mpwu
https://cloud.mail.ru/public/3FST/596h5mpwu
https://youtu.be/bS7i1G-lzAU
https://youtu.be/WQMztN6epUc
https://youtu.be/G-Q0V_-I96A


Срок сдачи к следующему 
уроку. 

5 
 
 
 

12.50-13.20 
 

Он-лайн 
занятие  

География 
Зотова Е.А. 

 

Учимся с 
«Полярной 
звездой» (4) 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
Посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/zwn2m7hTMDw 
Затем работа с контурными 
картами с 10-11 № 1-3 
 

Выполнить задание по 
учебнику: 
прочитать §24, задание на с. 

96 № 1-2, затем работа с 

контурными картами с 10-11 

№ 1-3 

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

6 13.40-14.10 Он-лайн 
занятие 

математика 
 ( алгебра) 
Сергиенко И.Н. 
 

Нахождение 
приближенных 
значений 
квадратного корня. 

Zoom-конференция  
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
посмотреть 
https://youtu.be/lMTOBJNbYL8 
Выполнить задания по учебнику: 
стр.81-82 
№336(бгез),340,338(б),349(бг),351
(б) 

Выполнить задание по 
учебнику стр.81-82, пункт 
14, прочитать, разобрать 
примеры. Решить стр. 82-84  
№336(авдж),338(а),349(ав),3
51(а) 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

7 14.30-15.00 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 

https://youtu.be/zwn2m7hTMDw
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/lMTOBJNbYL8
https://youtu.be/DMqnkX8cUAw
mailto:natashaz58@yandex.ru


 

 15.10 Он-лайн 
занятие 

классный час 
Сергиенко И.Н.  

Урок мужества 
«День Героев 
Отечества» 
 

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:   
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-
rukovodstvo/library/2015/12/07/den
-geroev-otechestva 
 
https://uchitelya.com/istoriya/13027
6-prezentaciya-9-dekabrya-den-
geroev-otechestva-rossii.html 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/07/den-geroev-otechestva
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/07/den-geroev-otechestva
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/12/07/den-geroev-otechestva
https://uchitelya.com/istoriya/130276-prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-otechestva-rossii.html
https://uchitelya.com/istoriya/130276-prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-otechestva-rossii.html
https://uchitelya.com/istoriya/130276-prezentaciya-9-dekabrya-den-geroev-otechestva-rossii.html


Расписание  8в среда 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Он-лайн 
занятие 

математика 
( алгебра) 
Паравина 

А.С.  

Функция y= корень 
из х и ее график. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции перейти 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/u_NXQO-N28XL7A 
Выполнить задания по учебнику: 
стр. 86, №352, 354, 357, 367   
письменно. 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 15 
стр. 84-86 (читать и учить 
понятия). Решить стр. 86, 
№ 353, 362, 366. 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.co
m 
Срок сдачи к 
следующему уроку. 

2 8.50 – 9.20 Он-лайн 
занятие 

История 
России. 
Всеобщая 
история  
Веденеева 
А.Э. 

Общественная 
мысль, 
публицистика, 
литература 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/254
1/main/ , работа по учебнику, 
ознакомиться с материалом на стр. 
72-76, затем составить опорный 
конспект 

Выполнить задания по 
учебнику, стр. 72-76 
пересказ, стр. 76 №№ 2, 3 
письменно.  
nastasiya141993@rambler.
ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку 
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3 9.50-10.20 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/ 
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 
 выполнить задания по учебнику: 
составить конспект по п.25, упр. 18 
(1) 

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

https://yadi.sk/i/u_NXQO-N28XL7A
mailto:paravina.alina80@gmail.com
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/main/
https://mail.rambler.ru/
https://mail.rambler.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


4 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие 
 

Химия 
Вдовина Т.В. 
 

Водород, его общая 
характеристика, 
нахождение в 
природе и 
получение. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке:  
https://youtu.be/TWkXDA-To64 
По учебнику прочитать параграфы 
28,29 

Выполнить задание по 
учебнику к параграфам 
28, 29 Прислать 
фотоотчет   на  е-почту   
vdovinaszr@gmail.com 
Срок сдачи к 
следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 
 
 
 

11.50-12.20 Он-лайн 
занятие 

ОБЖ 
Бондарь Н.И. 
 

Классификация 
чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного 
характера 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/h6wjEVp8UUU 
работа по учебнику  п.5.1 стр.92-
97, ответ на вопросы стр.97 

Не предусмотрено 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
занятие  

Физ. 
культура    
Бондарь Н.И. 

Бросок двумя 
руками от головы с 
места, с 
сопротивлением. 

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

Не предусмотрено 

 14.10 Он-лайн 
занятие 

классный час  
Абрамова 
И.Н.  

подведение итогов 
дня  

Zoom конференция  

 

https://youtu.be/TWkXDA-To64
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/h6wjEVp8UUU
https://youtu.be/fhl9oQriLCo
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk



