
Расписание  8а  понедельник 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Он-лайн 
занятие 

Английский язык 
 Абрамова И.Н. 

Практика устной 
речи по теме 
«Театр» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения 
к платформе посмотреть видео  по 
ссылке  
https://yadi.sk/i/tpJSLroSpLtyjw            
затем  в учебнике  выполнить упр 
1 стр 87 (устно),  послушав текст 
по ссылке 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rain
bow/audio/uchebnik8-1/ , выучить 
правило  стр 83 и выполнить упр 
4А стр 83 устно 

Выполнить задание по 
учебнику:  упр  7 А стр 90 
(письменно составить 
outline для рассказа) 
 Прислать выполненное 
задание на эл. почту 
irinabramova.school5@gm
ail.com 
Срок сдачи к 
следующему уроку   

2 8.50-9.20 Он-лайн 
занятие  

Математика 
(алгебра) 
Паравина А.С.  
 
 

Квадратный 
корень из степени. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции перейти 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/YY15BuMpzWFzK
Q 
Выполнить задания по учебнику: 
стр. 95, №393, 400, 402 
письменно. 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 17 
стр. 93-94 (читать и учить 
понятия). Решить стр. 95, 
№ 394, 401, 406. 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.co
m 
Срок сдачи к 
следующему уроку. 
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3 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

Русский язык    
Кирюхина Н.Ю.                      

Назывные 
предложения 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
материал 
https://www.youtube.com/watch?v=
ZenU-RQ6eCw 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/26
97/main/ , сделать конспект и 
Прочитать §30, выполнить 
упр.171 

 Работа по учебнику: 
Прочитать §30, 
выполнить упр.172 
Выполнить работу и 
прислать на электронную 
почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку 

https://yadi.sk/i/tpJSLroSpLtyjw
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://yadi.sk/i/YY15BuMpzWFzKQ
https://yadi.sk/i/YY15BuMpzWFzKQ
mailto:paravina.alina80@gmail.com
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ZenU-RQ6eCw
https://www.youtube.com/watch?v=ZenU-RQ6eCw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2697/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2697/main/


4 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/HN7iQrpsE-U 
https://youtu.be/bJ1x6gK577c 
затем записать в тетрадь технику  
передачи мяча разными 
способами  

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 
 
 
 

11.50-12.20 Он-лайн 
занятие 

Химия 
 Вдовина Т.В. 

Химические 
свойства водорода 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/4fp3nYqTtSw 
По учебнику прочитать параграф 
29 

Выполнить задания по 
учебнику к параграфу 29 
Прислать фотоотчет на е-
почту   
mailto:vdovinaszr@gmail.co

mvdovinaszr@gmail.com 
Срок сдачи к 
следующему уроку       

6 12.50-13.20 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 контрольную работу 
отправленную через систему АСУ 
РСО 

Не предусмотрено  
nastasiya141993@rambler.
ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку 

 13.40 онлайн 
подключ
ение 

классный час  
Веденеева А.Э. 

подведение итогов 
дня  

Zoom-конференция  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/HN7iQrpsE-U
https://youtu.be/bJ1x6gK577c
https://youtu.be/4fp3nYqTtSw
mailto:vdovinaszr@gmail.com
mailto:vdovinaszr@gmail.com
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://mail.rambler.ru/
https://mail.rambler.ru/


 
 

Расписание  8б  понедельник 
 

У
ро

к 
Время Способ 

Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-
8.30 

Он-лайн 
занятие 

История России.  
Всеобщая 
история 

Внутренняя 
политика Павла I 

Zoom – конференция. При 
отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/208
3/main/ , работа по учебнику, 
ознакомиться с материалом 
параграфа 24, затем составить 
опорный конспект. 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 24 
пересказ, стр. 63 № 1 и 6 
(думаем, сравниваем..) 
письменно 
nastasiya141993@rambler.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку 

2 8.50 – 
9.20 

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/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 

3 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

  Химия 
Вдовина Т.В. 

Химические 
свойства водорода 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/4fp3nYqTtSw 
По учебнику прочитать параграф 
29 

Выполнить задания по 
учебнику к параграфу 29 
Прислать фотоотчет на е-
почту   
vdovinaszr@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку       
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4 10.50-
11.20 

Он-лайн 
занятие 
 

Английский язык 
Абрамова И.Н. 

Практика устной 
речи по теме 
«Театр» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения 
к платформе посмотреть видео  по 
ссылке  
https://yadi.sk/i/tpJSLroSpLtyjw            
затем  в учебнике  выполнить упр 1 
стр 87 (устно),  послушав текст по 

Выполнить задание по 
учебнику:  упр  7 А стр 90 
(письменно составить 
outline для рассказа) 
 Прислать выполненное 
задание на эл. почту 
irinabramova.school5@gmail.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/main/
https://mail.rambler.ru/
https://youtu.be/TVShSmB68XU
https://youtu.be/NMcoBDm86R0
https://youtu.be/U_C_w9r1v-M
https://youtu.be/4fp3nYqTtSw
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://yadi.sk/i/tpJSLroSpLtyjw


ссылке 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainb
ow/audio/uchebnik8-1/ , выучить 
правило  стр 83 и выполнить упр 
4А стр 83 устно 

com 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 
 
 
 

11.50-
12.20 

Он-
лайн 
занятие 

Русский язык 
 Елистратова 
Р.М.                         
 

Неопределенно-
личные 
предложения  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
подключения к платформе 
посмотрите: 
https://youtu.be/lcfwGmkGLmE  
работа по учебнику: п.33 
читать, выполнить упр. 
№190,192.  

Работа по учебнику: п. 33 
выучить, выполнить упр.№191, 
выписать 5 словарных 
слов(словарик учебника). 
Переслать фотоотчет учителю 
любым удобным способом: 
вайбер, ватсап, вконтакте, 
электронная почта 
regishaelistratova@mail.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку  

6 12.50-
13.20 

Он-лайн 
занятие 

Математика 
(алгебра) 
Сергиенко И.Н. 
 

Квадратный 
корень из 
произведения и 
дроби. 

Zoom-конференция  
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции просмотреть 
видео-урок 
https://youtu.be/OTfDm-kRAkk 
https://youtu.be/wgS6Kb56sbk 
Выполнить задания по 
учебнику: стр.89-91  пункт 16 
прочитать, разобрать понятия и 
свойства разобрать примеры 1-
5,. Решить 
стр.91№369(авд),370(авд),372,3
74,376  

Выполнить задания по 
учебнику: стр.89-91  
 пункт 16 прочитать, разобрать 
понятия и свойства разобрать 
примеры 1-5,. Решить стр.91 
№369(бге),370(бге),373,377 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

7 13.40 Он- лайн 
подключ
ение  

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/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/lcfwGmkGLmE
https://youtu.be/OTfDm-kRAkk
https://youtu.be/wgS6Kb56sbk


 
 

Расписание  8в  понедельник 
 

У
ро

к 
Время Способ 

Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 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 контрольную работу 
отправленную через систему АСУ 
РСО 

Не предусмотрено  
nastasiya141993@rambler.
ru  
Срок сдачи к 
следующему уроку 

2 9.50-10.20 Он-лайн 
занятие  

Математика 
(алгебра) 
Паравина А.С. 
 

Квадратный 
корень из 
степени. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции перейти 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/YY15BuMpzWFzK
Q 
Выполнить задания по учебнику: 
стр. 95, №393, 400, 402 
письменно. 

Выполнить задания по 
учебнику: параграф 17 
стр. 93-94 (читать и учить 
понятия). Решить стр. 95, 
№ 394, 401, 406. 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.co
m 
Срок сдачи к 
следующему уроку. 

3 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие  

Русский язык  
Кирюхина Н.Ю.                        
 

Назывные 
предложения 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
материал 
https://www.youtube.com/watch?v=
ZenU-RQ6eCw 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/26
97/main/ , сделать конспект и 
Прочитать §30, выполнить 
упр.171 

 Работа по учебнику: 
Прочитать §30, 
выполнить упр.172 
Выполнить работу и 
прислать на электронную 
почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к 
следующему уроку 
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4 11.50-12.20 Он-лайн 
занятие 
 

Английский язык 
Абрамова И.Н. 

Практика 
устной речи по 
теме «Театр» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения 
к платформе посмотреть видео  
по ссылке  
https://yadi.sk/i/tpJSLroSpLtyjw            

Выполнить задание по 
учебнику:  упр  7 А стр 90 
(письменно составить 
outline для рассказа) 
 Прислать выполненное 

https://mail.rambler.ru/
https://mail.rambler.ru/
https://yadi.sk/i/YY15BuMpzWFzKQ
https://yadi.sk/i/YY15BuMpzWFzKQ
mailto:paravina.alina80@gmail.com
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ZenU-RQ6eCw
https://www.youtube.com/watch?v=ZenU-RQ6eCw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2697/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2697/main/
https://yadi.sk/i/tpJSLroSpLtyjw


затем  в учебнике  выполнить упр 
1 стр 87 (устно),  послушав текст 
по ссылке 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rain
bow/audio/uchebnik8-1/ , выучить 
правило  стр 83 и выполнить упр 
4А стр 83 устно 

задание на эл. почту 
irinabramova.school5@gm
ail.com 
Срок сдачи к 
следующему уроку   

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50-13.20 Он-лайн 
занятие 

Химия 
Вдовина Т.В. 
 

Химические 
свойства 
водорода 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/4fp3nYqTtSw 
По учебнику прочитать параграф 
29 

Выполнить задания по 
учебнику к параграфу 29 
Прислать фотоотчет на е-
почту   
vdovinaszr@gmail.com 
Срок сдачи к 
следующему уроку       

6 13.40-14.10 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/59
6h5mpwu 
и создать новогоднюю открытку с 
собственным изображением 

Не предусмотрено 

8 14.30-15.00 Он-лайн 
занятие 

Классный час 
Абрамова И.Н.  

 «Урок 
безопасности»       
 

Zoom-конференция 
 В случае отсутствия 
подключения к платформе 
посмотреть информацию  по 
ссылкам       
https://yadi.sk/i/4K3XGKBc-nSzfw  
https://yadi.sk/i/C5VwXOkBtjpAG
w  

 

 

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/4fp3nYqTtSw
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3FST/596h5mpwu
https://cloud.mail.ru/public/3FST/596h5mpwu
https://yadi.sk/i/4K3XGKBc-nSzfw
https://yadi.sk/i/C5VwXOkBtjpAGw
https://yadi.sk/i/C5VwXOkBtjpAGw



