
Расписание  8а  пятница 

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50-
9.20 

Он-лайн 
занятие 

математика 
( алгебра) 

Паравина А.С. 
 

Квадратный 
корень из 
произведения и 
дроби. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции перейти 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/nwfUhhZnG-a4_A 
Выполнить задания по учебнику: 
стр. 91 №369, 371, 375, 377  
письменно. 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 16 стр. 89-
91 (читать и учить понятия). 
Решить стр. 91, № 370, 372, 
376, 390. 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

2 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

Обществознание 
 Стругарь Н.Ю. 

 

Проверочная 
работа по теме 
«Сфера духовной 
культуры» 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
 Посмотрите видео урок, 
https://youtu.be/a-4wJl8sMFI 
Далее повторите  параграфы 6-12 и 
выполните задания ,Практикум стр 
103 
 

Выполнить задание по 
учебнику. 
Повторите    параграфы 6-12 , 
написать  ответы на вопросы 
Практикум стр 103 
Отправить на личную почту 
natashaz58@yandex.ru 
Срок сдачи 
 к следующему уроку 

3 10.50
11.20 

Он-лайн 
занятие 
 

Физ. культура  
Бондарь Н.И..   

 

Передача мяча 
разными 
способами на 
месте с 
сопротивлением 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
 https://youtu.be/TVShSmB68XU 
https://youtu.be/NMcoBDm86R0 
https://youtu.be/U_C_w9r1v-M 
затем записать в тетрадь технику 
передачи мяча, и какие передачи 
мяча бывают. 

Не предусмотрено  
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4 11.50
12.20 

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

Выполнить задания по 
учебнику, стр. 72-76 пересказ, 
стр. 76 №№ 2, 3 письменно.  
nastasiya141993@rambler.ru  

https://yadi.sk/i/nwfUhhZnG-a4_A
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://youtu.be/a-4wJl8sMFI
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://youtu.be/TVShSmB68XU
https://youtu.be/NMcoBDm86R0
https://youtu.be/U_C_w9r1v-M
https://mail.rambler.ru/


 1/main/ , работа по учебнику, 
ознакомиться с материалом на стр. 
72-76, затем составить опорный 
конспект 

Срок сдачи к следующему 
уроку 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50
13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

ОБЖ 
Бондарь Н.И. 

 

Классификация 
чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного 
характера. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
работа по учебнику п.5.1 стр.92, 
ответить на вопросы стр.96 и 
практикум стр.96 

Не предусмотрено 

6 13.40
14.10 

Он-лайн 
занятие  

География 
Зотова Е.А. 

Как мы живём и 
работаем в нашем 
климате 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/oi6_cgV6uBM 
Затем выполнить задание по 
учебнику оформить опорный 
конспект в рабочую тетрадь § 25 
 

Выполнить задание по 
учебнику: выучить §25, 
ответить на вопросы  с.95 № 1-
8 Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

7 14.30
15.00 

Он-лайн 
занятие 

Литература 
 Кирюхина Н.Ю. 

 

Повесть 
«Шинель». Образ 
«маленького 
человека» 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
видеоурок и  
презентацию 
https://youtu.be/CIf8qGuAlcg 
https://cloud.mail.ru/public/4qYc/3Bt
enmQP2 , сделать конспект. 
Работа по учебнику: анализ 
эпизода. 

Работа по учебнику: 
Подготовить анализ эпизода 
повести письменно.  
Выполнить работу и прислать 
на электронную почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

8 15.10 Он-лайн 
занятие 

классный час 
Веденеева А.Э. 

 подведение 
итогов дня  

Zoom конференция  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/main/
https://youtu.be/oi6_cgV6uBM
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/CIf8qGuAlcg
https://cloud.mail.ru/public/4qYc/3BtenmQP2
https://cloud.mail.ru/public/4qYc/3BtenmQP2
mailto:kiryuhina5@mail.ru


Расписание  8б  пятница 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

2 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

ОБЖ 
Бондарь Н.И. 

Классификация 
чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного 
характера. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
работа по учебнику п.5.1 стр.92, 
ответить на вопросы стр.96 и 
практикум стр.96 

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 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.c
om 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

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

Литература 
Елистратова Р.М. 
 

Повесть 
«Шинель». 
Образ 
«маленького 
человека»  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения 
к платформе посмотрите: 
https://youtu.be/CIf8qGuAlcg 
сделать конспект просмотренного, 
читать повесть «Шинель». 

Письменно ответить на 
вопрос: Какими чертами 
обладает «образ маленького 
человека» в русской 
литературе? 
Переслать фотоотчет учителю 
любым удобным способом: 
вайбер, ватсап, вконтакте, 
электронная почта 
regishaelistratova@mail.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/CIf8qGuAlcg


5 
 
 
 

12.50-13.20 
 

Он-
лайн 
занятие  

География 
 Зотова Е.А. 

 

Как мы живём и 
работаем в 
нашем климате 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/oi6_cgV6uBM 
Затем выполнить задание по 
учебнику оформить опорный 
конспект в рабочую тетрадь § 25 
 
 

Выполнить задание по 
учебнику: 
выучить §25, ответить на 
вопросы  с.95 № 1-8 
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. 
 

Функция у= х  
и её график. 

Zoom-конференция  
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть 
https://youtu.be/IS_daAdISBk 
Выполнить задания по учебнику: 
стр.84-86 №352-354,356,362(бв) 

Выполнить задание по 
учебнику стр.84-86, пункт 15, 
прочитать, разобрать 
примеры.  
Решить стр. 86-87  
№355,357,362(а) 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

7 14.30-15.00 Он-
лайн 
занятие  

Физ. культура    
Панова Ю.В. 

Передача мяча 
разными 
способами на 
месте с 
сопротивлением
. Штрафной 
бросок 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/bS7i1G-lzAU 
https://youtu.be/WQMztN6epUc 
https://youtu.be/H5uVc0WGUNs 
затем записать в тетрадь технику 
передачу мяча разными способами  

Передача мяча сверху, прием 
снизу. Нижняя прямая 
передача.  

 

 15.10 Он-
лайн 
занятие 

классный час 
Сергиенко И.Н. 

 подведение 
итогов дня  

Zoom конференция  

 
 
 
 
 

https://youtu.be/oi6_cgV6uBM
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/IS_daAdISBk
https://youtu.be/bS7i1G-lzAU
https://youtu.be/WQMztN6epUc
https://youtu.be/H5uVc0WGUNs


Расписание  8в пятница 

У
ро

к 

Время 
Спосо

б 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-
лайн 
заняти
е 

География 
Зотова Е.А. 
 

Как мы 
живём и 
работаем в 
нашем 
климате 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/oi6_cgV6uBM 
Затем выполнить задание по учебнику 
оформить опорный конспект в 
рабочую тетрадь § 25 
 
 

Выполнить задание по 
учебнику: 
выучить §25, ответить на 
вопросы  с.95 № 1-8 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

2 9.50-10.20 Он-
лайн 
заняти
е 

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   

3 10.50-
11.20 

Он-
лайн 
заняти
е  

Русский язык                          
Кирюхина Н.Ю. 

Главный 
член 
односоставно
го 
предложения 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
материал 
https://www.youtube.com/watch?v=wH
EMpDCm0uk 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/tr
ain/#198570    
Сделать конспект.  
Работа по учебнику: Повторить §28, 
выполнить упр. 171 

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

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
, 1

8.
12

.2
02

0
 

4 11.50-
12..20 

Он-
лайн 

Физ. культура   
Бондарь Н.И.  

Передача 
мяча 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 

Не предусмотрено  

https://youtu.be/oi6_cgV6uBM
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=wHEMpDCm0uk
https://www.youtube.com/watch?v=wHEMpDCm0uk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/train/
mailto:kiryuhina5@mail.ru


занятие 
 

 разными 
способами на 
месте с 
сопротивлен
ием 

Просмотреть 
 https://youtu.be/TVShSmB68XU 
https://youtu.be/NMcoBDm86R0 
https://youtu.be/U_C_w9r1v-M 
затем записать в тетрадь технику 
передачи мяча, и какие передачи мяча 
бывают. 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 Он-
лайн 
занятие 

математика 
( алгебра) 

Паравина А.С. 
 

Квадратный 
корень из 
произведения 
и дроби. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции перейти 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/nwfUhhZnG-a4_A 
Выполнить задания по учебнику: 
стр. 91 №369, 371, 375, 377  
письменно. 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 16 стр. 
89-91 (читать и учить 
понятия). Решить стр. 91, № 
370, 372, 376, 390. 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

6 13.40-14.10 Он-лайн 
занятие 

Литература 
Кирюхина Н.Ю. 

Повесть 
«Шинель». 
Образ 
«маленького 
человека» 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
видеоурок и  
презентацию 
https://youtu.be/CIf8qGuAlcg 
https://cloud.mail.ru/public/4qYc/3Bten
mQP2 , сделать конспект. 
 
Работа по учебнику: анализ эпизода. 

Работа по учебнику: 
Подготовить анализ эпизода 
повести письменно.  
Выполнить работу и 
прислать на электронную 
почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

 14.20 Он-
лайн 
заняти
е 

классный час 
Абрамова И.Н. 

 подведение 
итогов дня  

Zoom конференция  

 

https://youtu.be/TVShSmB68XU
https://youtu.be/NMcoBDm86R0
https://youtu.be/U_C_w9r1v-M
https://yadi.sk/i/nwfUhhZnG-a4_A
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://youtu.be/CIf8qGuAlcg
https://cloud.mail.ru/public/4qYc/3BtenmQP2
https://cloud.mail.ru/public/4qYc/3BtenmQP2
mailto:kiryuhina5@mail.ru



