
Расписание  8а  вторник  

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. 

Защита проекта Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе  посмотреть презентацию по 
ссылке https://yadi.sk/i/NX2rMGI5146z7g , 
затем в учебнике выполнить упр 5 стр 
95(устно), повторив материал упр 6 стр70, 
упр3 стр 73 и упр  6 стр 85,  прочитать 
правило стр 84 и выполнить упр 5 стр 84 
(устно)  

Выполнить задание по 
учебнику:   упр 5 стр 95 
(подготовить презентацию, 5 
слайдов ) 
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. 

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  

Музыка 
Загирова 

А.Ф. 
 

Симфония №1 
«Классическая» 
С. Прокофьева.  

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
познакомиться с информацией по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=iQdODVF
HWAU 
https://yadi.sk/i/ZRWYGrVwkyP9mw,затем 
прочитать в учебнике  информацию на стр 
58 -59 и составить опорный конспект 
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w  

Не предусмотрено В
Т

О
Р

Н
И

К
, 

22
.1

2.
20

20
 

4 10.50-
11.20 

Он-лайн 
занятие 
 

  Биология 
Зотова Е.А. 

 

 Пищеварение в 
желудке и 
кишечнике 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 
связи перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/BnXXIp4s7E4 
Затем выполнить и ознакомиться с 
дополнительным материалом на с.117  

Выполнить задание по 
учебнику: выучить §25, 
ответить на вопросы с.117 № 1-
6 
Фото работы прислать на 

https://yadi.sk/i/NX2rMGI5146z7g
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/TVShSmB68XU
https://youtu.be/NMcoBDm86R0
https://youtu.be/U_C_w9r1v-M
https://www.youtube.com/watch?v=iQdODVFHWAU
https://www.youtube.com/watch?v=iQdODVFHWAU
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w


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 
 
 

Теорема 
Пифагора. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции перейти 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/l9zHE4DDx0H1jQ 
Выполнить задания по учебнику: 
стр. 132, №483(а, б), 484(а, б), 486 
письменно. 

Выполнить задания по 
учебнику стр.128-129 , п.55 
прочитать, выучить теорему. 
Решить: стр. 132, №483(в, г), 
484(в, г), 485.   
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. 

Электрическое 
поле 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
просмотреть презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/54qi/2K1vhmLKP 
 И выполнить задания по учебнику: 
составить конспект по п.27, упр. 19 (1) 

Выполнить задание по 
учебнику: читать п.27, упр. 19 
(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. 
 

Роль 
фантастики в 
произведениях 
Гоголя 

Zoom конференция 
при отсутствии связи  
изучите 
https://cloud.mail.ru/public/Qa2w/3641A8gH
T  
https://www.youtube.com/watch?v=behn_yKb
NLU 
 сделать конспект. 
Найти элементы фантастики в 
произведении Гоголя. 

Работа по учебнику: 
Подготовить материалы к 
сочинению Выполнить работу 
и прислать на электронную 
почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку  

8 14.20 Он-
лайн 
занятие 

классный час подведение 
итогов дня  

Zoom конференция  

 
 

https://yadi.sk/i/l9zHE4DDx0H1jQ
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/54qi/2K1vhmLKP
https://cloud.mail.ru/public/Qa2w/3641A8gHT
https://cloud.mail.ru/public/Qa2w/3641A8gHT
https://www.youtube.com/watch?v=behn_yKbNLU
https://www.youtube.com/watch?v=behn_yKbNLU
mailto:kiryuhina5@mail.ru


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.  

Алгоритмы и 
исполнители. 
Способы 
записи 
алгоритмов.  

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://yadi.sk/i/4izca6mR9rY3Wg 
https://yadi.sk/i/NYQhhr_Az5BHwA 
Работать по учебнику стр.46-62 
параграф 2.1, 2.2, письменно 
ответить на вопросы стр. 62 №2, 4, 5. 

По учебнику (Эл вид учебника 
https://yadi.sk/i/-
mnbE0f2eISwVQ) стр.46-62 
параграф 2.1, 2.2 читать, знать 
основные понятия. 
Из РТ к учебнику (Эл вид РТ 
https://yadi.sk/i/0aw6GFaG_mfRv
w   письменно на стр. 75 № 111-
113. 
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. 

Организация 
рабочего места 
для 
электромонта
жных работ  

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке: 
https://videouroki.net/video/34-
organizaciya-rabochego-mesta-dlya-
ehlektromontazhnyh-rabot.html 
 Выполнить задание по учебнику: 
прочитать § 11 в учебнике 
"Технология" 8 класс 
Составить сообщение на тему 
«Инструменты для проведения 
электромонтажных работ» 

Не предусмотрено 

 В
Т

О
Р

Н
И

К
, 

22
.1

2.
20

20
 

3 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие  

Литература 
Елистратова 
Р.М. 

 Роль 
фантастики в 
произведениях 
Гоголя  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите: 
https://youtu.be/iaEgkJGBVmU  
сделать конспект просмотренного.  

Выписать 15 интересных фактов 
о Н.В. Гоголе. 
Переслать фотоотчет учителю 
любым удобным способом: 
вайбер, ватсап, вконтакте, 
электронная почта 
regishaelistratova@mail.ru  
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

https://yadi.sk/i/4izca6mR9rY3Wg
https://yadi.sk/i/NYQhhr_Az5BHwA
https://yadi.sk/i/-mnbE0f2eISwVQ
https://yadi.sk/i/-mnbE0f2eISwVQ
https://yadi.sk/i/0aw6GFaG_mfRvw
https://yadi.sk/i/0aw6GFaG_mfRvw
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://videouroki.net/video/34-organizaciya-rabochego-mesta-dlya-ehlektromontazhnyh-rabot.html
https://videouroki.net/video/34-organizaciya-rabochego-mesta-dlya-ehlektromontazhnyh-rabot.html
https://videouroki.net/video/34-organizaciya-rabochego-mesta-dlya-ehlektromontazhnyh-rabot.html
https://youtu.be/iaEgkJGBVmU


ЗАВТРАК 11.20-11.45 

4 11.50-12.20 Он-лайн 
занятие 

математика 
( геометрия) 
Сергиенко 
И.Н. 

Теорема 
Пифагора. 

Zoom-конференция  
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/UHcPElxmxMc 
https://youtu.be/cefGlCOmJqk 
Выполнить задания по учебнику 
стр.128-129 пункт 55, прочитать, 
знать теорему, формулу. 
Решить по учебнику 
 стр.132 № 483(вг),484(гд). 

Выполнить задания по учебнику 
стр.128-129 пункт 55, прочитать, 
знать теорему, формулу. 
Решить по учебнику 
 стр.132 № 483(аб),484(абв). 
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. 

 Пищеварение 
в желудке и 
кишечнике 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/BnXXIp4s7E4 
Затем выполнить и ознакомиться с 
дополнительным материалом на 
с.117  

Выполнить задание по 
учебнику: 
выучить §25, ответить на 
вопросы с.117 № 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. 

Электрическое 
поле 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции просмотреть 
презентацию 
https://cloud.mail.ru/public/54qi/2K1v
hmLKP 
 И выполнить задания по учебнику: 
составить конспект по п.27, упр. 19 
(1) 

Выполнить задание по 
учебнику: читать п.27, упр. 19 
(2) 
Выслать работу на почту 
учителя  
 Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

 14.30 онлайн 
подключ
ение 

классный час 
Сергиенко 
И.Н. 

подведение 
итогов дня  

Zoom-конференция  

 
 
 
 

https://youtu.be/UHcPElxmxMc
https://youtu.be/cefGlCOmJqk
https://youtu.be/BnXXIp4s7E4
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/54qi/2K1vhmLKP
https://cloud.mail.ru/public/54qi/2K1vhmLKP


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 №1 
«Классическая» С. 

Прокофьева.  

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической 
возможности участия в 
конференции познакомиться с 
информацией по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?
v=iQdODVFHWAU 
https://yadi.sk/i/ZRWYGrVwkyP
9mw,затем прочитать в 
учебнике  информацию на стр 
58 -59 и составить опорный 
конспект 
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-
6w  

Не предусмотрено 

2 9.50-10.20 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 

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 

22
.1

2.
20

20
 

3 10.50-11.20 Он-лайн 
занятие 

математика  
(геометрия) 

Паравина А.С 
 

Теорема 
Пифагора. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи перейти по ссылке: 
https://yadi.sk/i/l9zHE4DDx0H1j
Q 
Выполнить задания по 
учебнику: 
стр. 132, №483(а, б), 484(а, б), 
486 письменно. 

Выполнить задания по 
учебнику стр.128-129 , п.55 
прочитать, выучить теорему. 
Решить: стр. 132, №483(в, г), 
484(в, г), 485.   
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

https://www.youtube.com/watch?v=iQdODVFHWAU
https://www.youtube.com/watch?v=iQdODVFHWAU
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w
https://youtu.be/TVShSmB68XU
https://youtu.be/NMcoBDm86R0
https://youtu.be/U_C_w9r1v-M
https://yadi.sk/i/l9zHE4DDx0H1jQ
https://yadi.sk/i/l9zHE4DDx0H1jQ
mailto:paravina.alina80@gmail.com


4 11.50-12.20 Он-лайн 
занятие 
 

Биология 
Зотова Е.А. 
 

 Пищеварение в 
желудке и 
кишечнике 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи 
перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/BnXXIp4s7E4 
Затем выполнить и 
ознакомиться с 
дополнительным материалом 
на с.117  

Выполнить задание по 
учебнику:выучить §25, 
ответить на вопросы с.117 
№ 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. 
 

Главные вопросы 
экономики. 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
 посмотрите видео урок 
https://youtu.be/pzaZsq0dMfk 
Далее в учебнике 
Обществознания прочитай 
параграф 18 стр 161.Глава 4 

Выполнить задание по 
учебнику. Выучить 
параграф 18 стр 161  и 
ответить на вопросы 1,2,3 
письменно стр 161.  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. 

Защита проекта Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
подключения к платформе  
посмотреть презентацию по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/NX2rMGI5146z
7g , затем в учебнике 
выполнить упр 5 стр 95(устно), 
повторив материал упр 6 стр70, 
упр3 стр 73 и упр  6 стр 85,  
прочитать правило стр 84 и 
выполнить упр 5 стр 84 (устно)  

Выполнить задание по 
учебнику:   
 упр 5 стр 95 (подготовить 
презентацию, 5 слайдов ) 
Прислать выполненное 
задание на эл. почту 
irinabramova.school5@gmail.
com 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

7 14.30-15.00 Он-лайн 
занятие 

Литература 
Кирюхина Н.Ю. 
 

Роль фантастики в 

произведениях 

Гоголя 

Zoom конференция 
при отсутствии связи  
изучите 
https://cloud.mail.ru/public/Qa2w
/3641A8gHT  
https://www.youtube.com/watch?

Работа по учебнику: 
Подготовить материалы к 
сочинению Выполнить 
работу и прислать на 
электронную почту учителя 
kiryuhina5@mail.ru 

https://youtu.be/BnXXIp4s7E4
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/pzaZsq0dMfk
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://yadi.sk/i/NX2rMGI5146z7g
https://yadi.sk/i/NX2rMGI5146z7g
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/Qa2w/3641A8gHT
https://cloud.mail.ru/public/Qa2w/3641A8gHT
mailto:kiryuhina5@mail.ru


v=behn_yKbNLU 
 сделать конспект. 
Найти элементы фантастики в 
произведении Гоголя.. 

Срок сдачи к следующему 
уроку  

 15.10 онлайн 
подключе
ние 

классный час  подведение итогов 
дня  

Zoom конференция  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=behn_yKbNLU
https://www.youtube.com/watch?v=behn_yKbNLU



