
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. 
 

Внесение 
множителя под 
знак корня. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции перейти 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/t5CMp6yPYX7O8w 
Выполнить задания по учебнику: 
стр. 99, №412(а-е), 413(а-в), 414, 416 
письменно. параграф 18 стр. 97-98 
(читать и учить понятия). 

Не предусмотрено 

2 9.50-
10.20 

Он-лайн 
занятие  

Обществознание 
 Стругарь Н.Ю. 

 

Экономика и ее 
роль в жизни 
общества 

Zoom –конференция. 
При отсутствии связи  
 посмотрите видео урок 
https://youtu.be/DMqnkX8cUAw 
Далее в учебнике Обществознания 
прочитай параграф 17 стр 144.Глава 4 
ответить на вопросы 1-5 

Не предусмотрено 

3 10.50
11.20 

Он-лайн 
занятие 
 

Физ. культура  
Бондарь Н.И..   

 

Передача мяча 
разными 
способами в 
движении парами, 
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. 
 

Внешняя политика 
Павла I 

Zoom – конференция. При отсутствии 
подключения посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/m
ain/ , работа по учебнику, 
ознакомиться с материалом параграфа 
25, затем сделать опорный конспект 

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/i/t5CMp6yPYX7O8w
https://youtu.be/DMqnkX8cUAw
https://youtu.be/TVShSmB68XU
https://youtu.be/NMcoBDm86R0
https://youtu.be/U_C_w9r1v-M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/main/


ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 
 
 
 

12.50
13.20 
 

Он-лайн 
занятие 

ОБЖ 
Бондарь Н.И. 

 

Аварии на 
радиационно-
опасных объектах 
и их возможные 
последствия. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/8Y48s84W0Yo 
https://youtu.be/IQTQ2RObm-Q 
работа по учебнику п.5.2 стр.97-105, 
ответ на вопросы стр.105, практикум 
стр.105 

Не предусмотрено 

6 13.40
14.10 

Он-лайн 
занятие  

География 
Зотова Е.А. 

Промежуточная 
контрольная 
работа 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/vobyxVYSH7qKzg 
Затем выполнить задания в рабочую 
тетрадь 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru   

Не предусмотрено 

7 14.30
15.00 

Он-лайн 
занятие 

Литература 
 Кирюхина Н.Ю. 

 

РР Сочинение по 
комедии 
Н.В.Гоголя 
«Ревизор 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить  
материал 
https://www.youtube.com/watch?v=kfV
ArUP9Zb4 
https://www.youtube.com/watch?v=US
D5SP3phXI 
https://www.youtube.com/watch?v=hOx
w3G_nm4I 
Изучить материал и написать 
черновик сочинения. 

Не предусмотрено 

8 15.10 Он-лайн 
занятие 

классный час 
Веденеева А.Э. 

 подведение 
итогов четверти  

Zoom конференция  

 

 

https://youtu.be/8Y48s84W0Yo
https://youtu.be/IQTQ2RObm-Q
https://yadi.sk/i/vobyxVYSH7qKzg
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kfVArUP9Zb4
https://www.youtube.com/watch?v=kfVArUP9Zb4
https://www.youtube.com/watch?v=USD5SP3phXI
https://www.youtube.com/watch?v=USD5SP3phXI
https://www.youtube.com/watch?v=hOxw3G_nm4I
https://www.youtube.com/watch?v=hOxw3G_nm4I


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. 

Аварии на 
радиационно-
опасных 
объектах и их 
возможные 
последствия. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/8Y48s84W0Yo 
https://youtu.be/IQTQ2RObm-Q 
работа по учебнику п.5.2 стр.97-105, 
ответ на вопросы стр.105, практикум 
стр.105 

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 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=Wz_oN
w17z5c 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) упр 3 стр 
6 (выучить новые слова) 

Не предусмотрено  

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

4 11.50-12.20 Он-
лайн 
занятие 

Литература 
Елистратова Р.М. 
 

Сочинение по 
комедии 
Н.В.Гоголя 
«Ревизор»  

Zoom-конференция 
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите: 
https://youtu.be/E4o0NiiNFjk 
https://youtu.be/sb_RSUuxzKE сделать 
конспект Написать сочинение 
«Разоблачение пороков чиновничества в 
комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»  
просмотренного. 

Не предусмотрено 
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5 
 
 

12.50-13.20 
 

Он-
лайн 
занятие  

География 
 Зотова Е.А. 

 

Промежуточная 
контрольная 
работа 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите по 
ссылке: 

Домашнее задание не 
предусмотрено 
 

https://youtu.be/8Y48s84W0Yo
https://youtu.be/IQTQ2RObm-Q
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_oNw17z5c
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_oNw17z5c
https://youtu.be/E4o0NiiNFjk
https://youtu.be/sb_RSUuxzKE


 https://yadi.sk/i/vobyxVYSH7qKzg 
Затем выполнить задания в рабочую 
тетрадь 
Фото работы прислать на электронную 
почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru   

6 13.40-14.10 Он-
лайн 
занятие 

математика 
( алгебра) 

Сергиенко И.Н. 
 

Вынесение 
множителя за 
знак корня. 

Zoom-конференция  
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
просмотреть видео-урок 
https://youtu.be/Bya9Cn6JaGI 
https://youtu.be/6TL94lalNQo 
Выполнить задания по учебнику: стр.97-
98  
 пункт 18 прочитать, разобрать понятия 
и свойства разобрать примеры 1-3,. 
Решить стр.98 
№407(бгез),408(бге),409(бгез) пункт 18 
прочитать, разобрать понятия и свойства 
 

Не предусмотрено 

7 14.30-15.00 Он-
лайн 
занятие  

Физ. культура    
Панова Ю.В. 

Бросок одной 
рукой от плеча 
с места, 
штрафной 
бросок 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/DFXt7Qpyl0c 
https://youtu.be/bbO76N9Azg4 
https://youtu.be/THOmWP5JeqQ 
https://youtu.be/EmXeopiC8_I 
затем записать в тетрадь технику броска 
одной руки от плеча и технику 
штрафного броска. 

Не предусмотрено 

 15.10 Он-
лайн 
занятие 

классный час 
Сергиенко И.Н. 

 подведение 
итогов четверти   

Zoom конференция  

 
 
 

https://yadi.sk/i/vobyxVYSH7qKzg
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://youtu.be/Bya9Cn6JaGI
https://youtu.be/6TL94lalNQo
https://youtu.be/DFXt7Qpyl0c
https://youtu.be/bbO76N9Azg4
https://youtu.be/THOmWP5JeqQ
https://youtu.be/EmXeopiC8_I


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. 
 

Промежуточ
ная 
контрольная 
работа 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи перейдите 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/vobyxVYSH7qKzg 
Затем выполнить задания в рабочую 
тетрадь 
Фото работы прислать на 
электронную почту: 
zotovaekaterina1991@mail.ru   

Домашнее задание не 
предусмотрено 
 

2 9.50-10.20 Он-
лайн 
заняти
е 

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=Wz_
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) упр 3 стр 6 (выучить новые 
слова) 
 

Не предусмотрено  
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3 10.50-
11.20 

Он-
лайн 
заняти
е  

Русский язык                          
Кирюхина Н.Ю. 

Неопределен
но-личные 
предложения  

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить 
материал 
https://www.youtube.com/watch?v=unB
Pq7dfOdA 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/m
ain/  
Сделать конспект, затем Прочитать 
§31, выполнить упр. 175 Прочитать 
§31, выполнить упр. 177 
 

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/i/vobyxVYSH7qKzg
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_oNw17z5c
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_oNw17z5c
https://www.youtube.com/watch?v=unBPq7dfOdA
https://www.youtube.com/watch?v=unBPq7dfOdA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/main/


4 11.50-
12..20 

Он-
лайн 
занятие 
 

Физ. культура   
Бондарь Н.И.  
 

Передача 
мяча 
разными 
способами в 
движении 
парами, с 
сопротивлен
ием. 

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  

ЗАВТРАК 12.20-12.45 

5 12.50-13.20 Он-
лайн 
занятие 

математика 
( алгебра) 

Паравина А.С. 
 

Внесение 
множителя 
под знак 
корня. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции перейти 
по ссылке: 
https://yadi.sk/i/t5CMp6yPYX7O8w 
Выполнить задания по учебнику: 
стр. 99, №412(а-е), 413(а-в), 414, 416 
письменно. 

Не предусмотрено 

6 13.40-14.10 Он-лайн 
занятие 

Литература 
Кирюхина Н.Ю. 

РР 
Сочинение 
по комедии 
Н.В.Гоголя 
«Ревизор 

Zoom конференция 
при отсутствии связи изучить  
материал 
https://www.youtube.com/watch?v=kfV
ArUP9Zb4 
https://www.youtube.com/watch?v=US
D5SP3phXI 
https://www.youtube.com/watch?v=hOx
w3G_nm4I 
Изучить материал и написать 
черновик сочинения. 

Не предусмотрено 

 14.20 Он-
лайн 
заняти
е 

классный час 
Абрамова И.Н. 

 подведение 
итогов 
четверти 

Zoom конференция  

 

https://youtu.be/TVShSmB68XU
https://youtu.be/NMcoBDm86R0
https://youtu.be/U_C_w9r1v-M
https://yadi.sk/i/t5CMp6yPYX7O8w
https://www.youtube.com/watch?v=kfVArUP9Zb4
https://www.youtube.com/watch?v=kfVArUP9Zb4
https://www.youtube.com/watch?v=USD5SP3phXI
https://www.youtube.com/watch?v=USD5SP3phXI
https://www.youtube.com/watch?v=hOxw3G_nm4I
https://www.youtube.com/watch?v=hOxw3G_nm4I



