
Расписание  8а  четверг  

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 
-8.30 

Он-лайн 
занятие 

Биология 
Зотова Е.А. 

 

 Пищеварение в 
ротовой полости 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/RtG6PgdtsGY 
Затем выполнить задание по 
учебнику оформить конспект по §25 

Выполнить задание по 
учебнику: 
Выучить §25, задание на с. 117 
№ 1-6 
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. 

Контрольная работа 
по теме «Театр» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе  в учебнике выполнить 
письменно: упр 2 стр 93 ( 1) 
определить предложения , которых 
не было в тексте, и выписать из 
текста предложения, 
подтверждающие наличие других, 2) 
составить outline  по тексту), упр 3 
стр 94 (переделать предложения в 
косвенную речь, начиная их с 
данных в упражнении слов)  

Выполнить задание по 
учебнику:  упр 11 стр 92 
(повторить новые слова) 
Прислать выполненное задание 
на эл. почту 
irinabramova.school5@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку   
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3 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

ИЗО 
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/596h
5mpwu 
и выполнить предложенное задание 

не предусмотрено   

https://youtu.be/RtG6PgdtsGY
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3FST/596h5mpwu
https://cloud.mail.ru/public/3FST/596h5mpwu


4 10.50
11.20 

Он-лайн 
занятие 
 

Русский язык 
Кирюхина 

Н.Ю.        
 

Промежуточная 
контрольная работа 

Zoom конференция 
при отсутствии связи 
 Работа по учебнику: 
Повторить §28, выполнить упр. 171 

Работа по учебнику: Повторить 
§28, сделать упр. 170 
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.       

Главный член 
односоставного 
предложения 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/
train/#198570    
Сделать конспект. Работа по 
учебнику: 
Повторить §28, выполнить упр. 170 

Работа по учебнику: Повторить 
§28, сделать упр. 170 
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 трапеции. Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции перейти 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/PlK4XCo5_YG7XA 
Выполнить задания по учебнику: 
стр. 128, №480(а, б), 482    
письменно. 

Выполнить задания по 
учебнику стр.125-126 , п. 54 
прочитать, выучить теорему. 
Решить: стр. 128, №480(в, г), 
481.     
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  

 
 
 
 
 
 

mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/train/
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://yadi.sk/i/PlK4XCo5_YG7XA
mailto:paravina.alina80@gmail.com


Расписание  8б  четверг  

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50  
9.2 0 

Он-лайн 
занятие  

Химия 
Вдовина Т.В. 
 

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

По учебнику выполнить 
задания к параграфам 28 и 29 
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. 

Определенно-
личные 
предложения. 
Назывные 
предложения 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите:  
https://youtu.be/RuIe7XNtBPA 
https://youtu.be/jh7akAh9vy8  
Работа по учебнику: п.31,32 читать, 
выполнить упр.№ 174, 176, 
184,185,188. 

Работа по учебнику: п. 31,32 
учить, выполнить упр. 
№177,186 + 5 словарных 
слов(словарик учебника) 
Переслать фотоотчет 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. 

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=3OQ1
KMn96M0  
https://yadi.sk/i/3eX82G-shQR68g  
,затем прочитать в учебнике стр 54-55 
и составить опорный конспект 
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q  

Не предусмотрено 
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4 11.50
12.20 

Он-лайн 
занятие 

математика 
( геометрия) 

Сергиенко И.Н. 

Решение задач на 
вычисление 
площадей фигур. 

Zoom-конференция  
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 

Выполнить задания по 
учебнику п.49-54 знать  
формулы 

https://youtu.be/TWkXDA-To64
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/RuIe7XNtBPA
https://youtu.be/jh7akAh9vy8
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


посмотреть 
https://youtu.be/4zd6YK9bD08 
https://youtu.be/-Xuc7DpePC8 
Выполнить задания по учебнику 
стр.126-127  
№ 476,478,518(б) 

Решить стр.127 № 
477,517,518(а)  
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. 

 

Проводники, 
диэлектрики и 
полупроводники 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/4iEx/4ReT5g7
1r 
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   

6 13.40 
14.10 

Он-лайн 
занятие  

Биология 
Зотова Е.А. 

 Пищеварение в 
ротовой полости 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/RtG6PgdtsGY 
Затем выполнить задание по учебнику 
оформить конспект по §25 

Выполнить задание по 
учебнику: 
Выучить §25, задание на с. 
117 № 1-6 
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. 

Повторение 
пройденного 
материала 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе  посмотреть видео по 
ссылкам 
https://www.youtube.com/watch?v=1i8Ep
sDzVwE   , 
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 

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

https://youtu.be/4zd6YK9bD08
https://youtu.be/-Xuc7DpePC8
https://cloud.mail.ru/public/4iEx/4ReT5g71r
https://cloud.mail.ru/public/4iEx/4ReT5g71r
https://youtu.be/RtG6PgdtsGY
mailto:zotovaekaterina1991@mail.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
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


косвенной речи ), упр 1 стр 82, 
послушав текст по ссылке 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/
audio/uchebnik8-1/  

 

 15.10 Он-лайн 
занятие 

классный час   
 Сергиенко И.Н.  

подведение 
итогов  дня   

Zoom-конференция.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-1/


Расписание  8в четверг  

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 –  
9.20 

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 

2 9.50-10.20 Он-лайн  
занятие 

математика 
(геометрия) 
Паравина А.С. 

Площадь 
трапеции. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции перейти 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/PlK4XCo5_YG7X
A 
Выполнить задания по учебнику: 
стр. 128, №480(а, б), 482    
письменно. 

Выполнить задания по 
учебнику стр.125-126 , п. 54 
прочитать, выучить теорему. 
Решить: стр. 128, №480(в, г), 
481.     
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 
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3 10.50-11.20 Он-лайн  
занятие 

информатика 
Паравина А.С. 

Контрольна
я работа за I 
полугодие.  

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
посмотреть 
https://yadi.sk/i/1YYLPyEMKu18x
Q 
Работать по учебнику стр.41-45, 
выполнить письменно тестовые 
задания. 

По учебнику (Эл вид 
учебника 
https://yadi.sk/i/1YYLPyEMK
u18xQ  стр.22- 45, параграф 
1.3 повторить. Из РТ к 
учебнику (Эл вид РТ 
https://yadi.sk/i/gGrzVyCJWt
xA6A  задания на стр. 54 
№85, 88 выполнить 
письменно. 
Переслать фотоотчет на 

https://youtu.be/zwn2m7hTMDw
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://yadi.sk/i/PlK4XCo5_YG7XA
https://yadi.sk/i/PlK4XCo5_YG7XA
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://yadi.sk/i/1YYLPyEMKu18xQ
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


электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

4 11.50-
12.20 

Он-лайн 
занятие  

Технология 
Загудаева О.Н. 

Электроизм
ерительные 
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 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50 
-13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Русский язык     
Кирюхина Н.Ю.                      
 

Промежуто
чная 
контрольна
я работа 

Zoom конференция 
при отсутствии связи  
Работа по учебнику: 
Повторить §28, выполнить упр. 
171 

Работа по учебнику: 
Повторить §28, сделать упр. 
170 
Выполнить задание и 
прислать на электронную 
почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

6 13.40 
-14.10 

Он-лайн 
занятие  

Физика   
Манирова Л.Р. 
 

Проводники
диэлектрик
и и 
полупровод
ники 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи 
перейдите по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/4iEx/4R
eT5g71r 
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   

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
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4iEx/4ReT5g71r
https://cloud.mail.ru/public/4iEx/4ReT5g71r


7 14.30- 
15.00 

Он-лайн 
занятие  

Биология 
Зотова Е.А. 
 

 Пищеварен
ие в 
ротовой 
полости 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/RtG6PgdtsGY 
Затем выполнить задание по 
учебнику оформить конспект по 
§25 

Выполнить задание по 
учебнику: 
Выучить §25, задание на с. 
117 № 1-6 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

 

 15.10 Он-лайн 
занятие 

классный час   
 Сергиенко И.Н.  

подведение 
итогов  дня   

Zoom-конференция.  

 
 

https://youtu.be/RtG6PgdtsGY
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru



