
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. 

 

 Всасывание 
питательных 
веществ в кровь 
 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/m_ACJzME6Z8 
Затем выполнить задание по 
учебнику оформить конспект по §27 

Выполнить задание по 
учебнику: 
Выучить §25, задание на с. 125 
№ 1-4 
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. 

История кино Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе  посмотреть видео  по 
ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=W
z_oNw17z5c и выписать жанры 
фильмов, в учебнике выполнить упр 
2 стр 6  ( 2 часть учебника) , 
познакомиться с  новыми словами  
упр 3 стр 6 и выполнить упр 4 стр 6 
(устно)  

Выполнить задание по 
учебнику:  упр 3 стр 6 (выучить 
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 создать новогоднюю открытку с 
собственным изображением 

не предусмотрено   

https://youtu.be/m_ACJzME6Z8
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_oNw17z5c
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_oNw17z5c
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.        
 

Неопределенно-
личные 
предложения  

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
материал на сайте РЭШ  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/
main/  
Сделать конспект. Прочитать §31, 
выполнить упр. 175 

Работа по учебнику: Прочитать 
§31, выполнить упр. 177 
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.       

Приложение. Знаки 
препинания при нем 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
материал на сайте РЭШ  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/
start/   
Сделать конспект, затем Прочитать 
§31, выполнить упр. 176 

Работа по учебнику: Прочитать 
§31, выполнить упр. 177 
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. 
  
 

Теорема, обратная 
теореме Пифагора. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции перейти 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/_J6Nfv6HhkeGjA 
Выполнить задания по учебнику: 
стр. 132, №487, 489 (а-в) письменно. 

Выполнить задания по 
учебнику стр.129-130 , п.56 
прочитать, выучить теорему. 
Решить: стр. 132, №488, 490 
(а,б). 
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  

 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/main/
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/start/
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://yadi.sk/i/_J6Nfv6HhkeGjA
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. 
 

Практическая 
работа 4 

Получение 
водорода  и 

исследование его 
свойств 

 Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/7Kn8UYlolxM 

По учебнику прочитать параграф 30 

По учебнику выполнить задания к 
параграфу 30 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. 

Безличные 
предложения  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите:  
https://youtu.be/chYSdTBJc6s  Работа по 
учебнику: п.35 читать, выполнить 
упр.№ 199,200,202,203,204. 

Работа по учебнику: п. 35 учить, 
выполнить упр. № 201 + 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 №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=iQdO
DVFHWAU 
https://yadi.sk/i/ZRWYGrVwkyP9mw,зат
ем прочитать в учебнике  информацию 
на стр 58 -59 и составить опорный 
конспект 
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w  

Не предусмотрено 
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4 11.50
12.20 

Он-лайн 
занятие 

математика 
( геометрия) 
Сергиенко 

И.Н. 

Теорема 
Пифагора. 
Теорема, 
обратная теореме 

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

Выполнить задания по учебнику 
стр.129-130 пункт 56, прочитать, 
знать теорему, формулу. 
Решить по учебнику 

https://youtu.be/7Kn8UYlolxM
mailto:vdovinaszr@gmail.com
https://youtu.be/chYSdTBJc6s
https://www.youtube.com/watch?v=iQdODVFHWAU
https://www.youtube.com/watch?v=iQdODVFHWAU
https://yadi.sk/i/20DCbptDkrE-6w


Пифагора. https://youtu.be/UHcPElxmxMc 
https://youtu.be/cefGlCOmJqk 
Выполнить задания по учебнику 
стр.129-130 пункт 56, прочитать, знать 
теорему, формулу. 
Решить по учебнику 
 стр.132 № 498(деж),486(бв). 

 стр.132 № 498(абвг),484(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. 
 

Закон сохранения 
электрического 
заряда. 
Делимость 
электрического 
заряда. Электрон. 
Строение атома. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/3Eja/2G6kFN
C8J  И выполнить задание по учебнику: 
составить конспект по п. 28,29, упр. 20 
(1,2). 

Выполнить задание по читать п. 
28,29, упр. 20 (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. 

 Всасывание 
питательных 
веществ в кровь 
 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/m_ACJzME6Z8 
Затем выполнить задание по учебнику 
оформить конспект по §27 

Выполнить задание по учебнику: 
Выучить §25, задание на с. 125 № 
1-4 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. 

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.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

 15.10 Он-лайн 
занятие 

классный час   
Сергиенко И.Н.  

подведение 
итогов  дня   

Zoom-конференция.  

https://youtu.be/UHcPElxmxMc
https://youtu.be/cefGlCOmJqk
https://cloud.mail.ru/public/3Eja/2G6kFNC8J
https://cloud.mail.ru/public/3Eja/2G6kFNC8J
https://youtu.be/m_ACJzME6Z8
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://yadi.sk/i/NX2rMGI5146z7g
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


 
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. 

Наши моря. 
Наши реки 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
Посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/kbrcnMG2_jU 
Затем работа по учебнику; 
оформить опорный конспект §26 
 

Выполнить задание по 
учебнику: 
выучить §26, задания на с. 
107 № 1-7 
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. 

Теорема, 
обратная 
теореме 
Пифагора. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции перейти 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/_J6Nfv6HhkeGjA 
Выполнить задания по учебнику: 
стр. 132, №487, 489 (а-в) письменно. 

Выполнить задания по 
учебнику стр.129-130 , п.56 
прочитать, выучить теорему. 
Решить: стр. 132, №488, 490 
(а,б). 
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. 

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_m
fRvwписьменно на стр. 75 
№ 111-113. 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  

https://youtu.be/kbrcnMG2_jU
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://yadi.sk/i/_J6Nfv6HhkeGjA
mailto:paravina.alina80@gmail.com
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


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

4 11.50-
12.20 

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 

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50 
-13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

Русский язык    
Кирюхина 
Н.Ю.                      
 

РР Изложение 
текста 
художественн
ого стиля  

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=altw
n-06_fU 
 составить конспект. Повторить §11-
17 
https://rus-
oge.sdamgia.ru/test_editor?id=6584323 
 

Работа по учебнику: 
Повторить §11-17  
https://rus-
oge.sdamgia.ru/test?id=65843
03 
 Выполнить работу 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. 
 

Закон 
сохранения 
электрическог
о заряда. 
Делимость 
электрическог
о заряда. 
Электрон. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/3Eja/2G6kF
NC8J 
И выполнить задание по учебнику: 
составить конспект по п. 28,29, упр. 
20 (1,2). 

Выполнить задание по 
читать п. 28,29, упр. 20 (3). 
 Выслать работу на почту 
учителя  
 Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

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://www.youtube.com/watch?v=altwn-06_fU
https://www.youtube.com/watch?v=altwn-06_fU
https://rus-oge.sdamgia.ru/test_editor?id=6584323
https://rus-oge.sdamgia.ru/test_editor?id=6584323
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6584303
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6584303
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=6584303
https://cloud.mail.ru/public/3Eja/2G6kFNC8J
https://cloud.mail.ru/public/3Eja/2G6kFNC8J


Строение 
атома. 

7 14.30- 
15.00 

Он-лайн 
занятие  

Биология 
Зотова Е.А. 
 

 Всасывание 
питательных 
веществ в 
кровь 
 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/m_ACJzME6Z8 
Затем выполнить задание по учебнику 
оформить конспект по §27 

Выполнить задание по 
учебнику: 
Выучить §25, задание на с. 
125 № 1-4 
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/m_ACJzME6Z8
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru



