
Расписание  8а  вторник  

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 

8
.1

2
.2

0
2
0
 

У
р
о
к
 

Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

-8.30 

Он-лайн 

занятие 

Английски

й язык 

Абрамова 

И.Н. 

Театры России. Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Pm24hjM

Z008  , выписать порядок изменения слов, 

обозначающих место и время, затем в 

учебнике прочитать правило стр 65 и 

выполнить упр 6 стр 75 (письменно), упр 10 

стр 76 (заполнить пропуски, обращая 

внимание на суффиксы для образования 

других частей речи) ) 

Выполнить задание по 

учебнику:   

 упр 7 стр 75 (письменно, 

подчеркивая выполненные 

изменения)  

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. 

Комбинация из 

разученных 

перемещений, 

приём и 

передача мяча. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/TqkQTgA8CHU 

затем составить  комплекс ОРУ с 

волейбольным мячом и записать в тетрадь 

Не предусмотрено 

3 9.50-

10.20 

Он-

лайн 

занятие  

Музыка 

Загирова 

А.Ф. 

 

В концертном 

зале. 

Симфония: 

прошлое и 

настоящее 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

познакомиться с информацией по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/main/  

Выполнить тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/train/#2

09518  

,затем прочитать в учебнике стр 98-101 и 

составить опорный конспект 

https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q  

Не предусмотрено 

4 10.50-

11.20 

Он-лайн 

занятие 

 

  Биология 

Зотова 

Е.А. 

 

 Заболевания 

органов 

дыхания и их 

профилактика  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите по 

ссылке: 

https://youtu.be/5-q8Ck7sVzc 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §23, ответить на 

вопросы с.107 № 1-5 

Фото работы прислать на 

https://www.youtube.com/watch?v=Pm24hjMZ008
https://www.youtube.com/watch?v=Pm24hjMZ008
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/TqkQTgA8CHU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/train/#209518
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/train/#209518
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/5-q8Ck7sVzc
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Затем выполнить и ознакомиться с 

дополнительным материалом на с.105-107  

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 

 

 

Площадь 

многоугольника

. Площадь 

прямоугольника

. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти 

по ссылке: 

https://yadi.sk/i/0nXB1u_VHZK9Sg 

https://yadi.sk/i/Oyjub8-2HQTFkQ 

Выполнить задания по учебнику: 

стр. 121, №446(устно), №449, 451,   

письменно, №453(устно). 

Выполнить задания по 

учебнику стр.116-121 , п.49 

прочитать, выучить свойства 

площадей многоугольника, п. 

51, 

прочитать, выучить теорему. 

Решить: стр. 122, №450, 452.  

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. 

Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества». 

Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

просмотреть презентацию 

https://100ballov.kz/mod/page/view.php?id=1

032 

 И выполнить задания по учебнику: 

прочитать итоги главы стр. 71. 

Выполнить задание по 

учебнику: выполнить в тетради 

тест на стр. 73. 

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. 

 

Н.В.Гоголь. 

Слово о 

писателе. 

Историческая 

тема в 

творчестве 

Zoom конференция 

при отсутствии связи  

изучите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/5tKF/5qpgBs7jG   

напишите конспект. 

 Работа по учебнику: 

Прочитать с. 241-253 

Работа по учебнику: Прочитать 

с. 241-253, выучить отрывок 

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/0nXB1u_VHZK9Sg
https://yadi.sk/i/Oyjub8-2HQTFkQ
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://100ballov.kz/mod/page/view.php?id=1032
https://100ballov.kz/mod/page/view.php?id=1032
Liliya-22@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5tKF/5qpgBs7jG
mailto:kiryuhina5@mail.ru
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50-9.20 он-лайн 

занятие 

информатика 

Паравина А.С. 

заменяет 

Манирова Л.Р.  

Логические 

элементы.  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://yadi.sk/i/kl2ivgSGOD2v

pQ 

Работать по учебнику стр.34- 

40, параграф 1.3.6, письменно 

ответить на вопросы стр. 40 

№16. 

По учебнику (Эл вид учебника 

https://yadi.sk/i/1YYLPyEMKu1

8xQ 

) стр.34- 40, параграф 1.3.6 

читать. Из РТ к учебнику (Эл 

вид РТ 

https://yadi.sk/i/gGrzVyCJWtxA

6A 

) задания на стр. 59 №93 и стр. 

54 №84 выполнить письменно. 

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. 

Потребители и 

источники 

электроэнерги

и 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке : 

https://cloud.mail.ru/public/5nH

X/3rXcWbPbT 

 Выполнить задание по 

учебнику: прочитать § 10 в 

учебнике "Технология" 8 

класс 

Составить сообщение на тему 

«Устройства защиты 

электрических цепей» 

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие  

Литература 

Елистратова Р.М. 

Сочинение по 

картине 

В.Григорьева 

«Вратарь»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://youtu.be/7M4RE-0ANgk 

Написать сочинения по 

картине В.Григорьева 

Выучить шаблон сочинения по 

картине. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

вайбер, ватсап, вконтакте, 

электронная почта 

regishaelistratova@mail.ru  

https://yadi.sk/i/kl2ivgSGOD2vpQ
https://yadi.sk/i/kl2ivgSGOD2vpQ
https://yadi.sk/i/1YYLPyEMKu18xQ
https://yadi.sk/i/1YYLPyEMKu18xQ
https://yadi.sk/i/gGrzVyCJWtxA6A
https://yadi.sk/i/gGrzVyCJWtxA6A
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5nHX/3rXcWbPbT
https://cloud.mail.ru/public/5nHX/3rXcWbPbT
https://youtu.be/7M4RE-0ANgk
regishaelistratova@mail.ru%20


«Вратарь» по плану:  

https://cloud.mail.ru/public/2fY

a/3JaxFCVFe  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

4 11.50-12.20 Он-лайн 

занятие 

математика 

( геометрия ) 

Сергиенко И.Н. 

Площадь 

треугольника. 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/Qmx-TndwQS0 

https://youtu.be/MyqZozjbxPo 

Выполнить задания по 

учебнику стр.123-125 пункт 

53, прочитать, знать теорему, 

формулу, следствия. 

Решить по учебнику 

 стр.127 № 468(в),469,471. 

Выполнить задания по 

учебнику стр.123-125 пункт 53, 

прочитать, знать теорему, 

формулу, следствия. 

Решить по учебнику 

 стр.127 № 468(а),470. 

 

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. 

 Заболевания 

органов 

дыхания и их 

профилактика  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/5-q8Ck7sVzc 

 

Затем выполнить и 

ознакомиться с 

дополнительным материалом 

на с.105-107  

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §23, ответить на 

вопросы с.107 № 1-5 

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. 

Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества». 

Решение 

задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции просмотреть 

презентацию 

https://100ballov.kz/mod/page/v

iew.php?id=1032 

 И выполнить задания по 

учебнику: прочитать итоги 

главы стр. 71. 

Выполнить задание по 

учебнику: выполнить в тетради 

тест на стр. 73. 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

https://cloud.mail.ru/public/2fYa/3JaxFCVFe
https://cloud.mail.ru/public/2fYa/3JaxFCVFe
https://youtu.be/Qmx-TndwQS0
https://youtu.be/MyqZozjbxPo
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/5-q8Ck7sVzc
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://100ballov.kz/mod/page/view.php?id=1032
https://100ballov.kz/mod/page/view.php?id=1032
Liliya-22@mail.ru


 14.30 онлайн 

подключение 

классный час 

Сергиенко И.Н. 

подведение 

итогов дня  

Zoom-конференция  
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.50 – 9.20 Он-лайн 

занятие 

Музыка 

Загирова А.Ф. 

 

В концертном 

зале. Симфония: 

прошлое и 

настоящее 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции познакомиться с 

информацией по ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3185/main/  

Выполнить тренировочные 

задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3185/train/#209518  

,затем прочитать в учебнике 

стр 98-101 и составить 

опорный конспект 

https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ

2Q  

Не предусмотрено 

2 9.50-10.20 Он-лайн 

занятие  

Физ. культура  

Бондарь Н.И.   

 

Комбинация из 

разученных 

перемещений, приём 

и передача мяча 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/TqkQTgA8CHU 

затем составить  комплекс ОРУ с 

волейбольным мячом и записать в 

тетрадь 

Не предусмотрено 

3 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие 

математика  

(геометрия) 

Паравина А.С 

 

Площадь 

многоугольника. 

Площадь 

прямоугольника. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности 

участия в конференции 

перейти 

по ссылке: 

https://yadi.sk/i/0nXB1u_VHZK

9Sg 

https://yadi.sk/i/Oyjub8-

2HQTFkQ 

Выполнить задания по 

учебнику стр.116-121 , 

п.49 прочитать, выучить 

свойства площадей 

многоугольника, п. 51, 

прочитать, выучить 

теорему. 

Решить: стр. 122, №450, 

452.  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/train/#209518
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/train/#209518
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q
https://yadi.sk/i/8Ga8xdsOGxNJ2Q
https://youtu.be/TqkQTgA8CHU
https://yadi.sk/i/0nXB1u_VHZK9Sg
https://yadi.sk/i/0nXB1u_VHZK9Sg
https://yadi.sk/i/Oyjub8-2HQTFkQ
https://yadi.sk/i/Oyjub8-2HQTFkQ


Выполнить задания по 

учебнику: 

стр. 121, №446(устно), №449, 

451,   письменно, №453(устно). 

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

4 11.50-12.20 Он-лайн 

занятие 

 

Биология 

Зотова Е.А. 

 

 Заболевания 

органов дыхания и 

их профилактика  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 
https://youtu.be/5-q8Ck7sVzc 
 

Затем выполнить и 

ознакомиться с 

дополнительным материалом 

на с.105-107  

Выполнить задание по 

учебнику: 

выучить §23, ответить на 

вопросы с.107 № 1-5 

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. 

 

Проверочная 

работа по теме 

«Сфера духовной 

культуры» Глава 2 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

 посмотрите видео урок 

https://youtu.be/9gh6TUtJ8XY 

Далее в учебнике 

Обществознания прочитай 

Выводы к главе стр 102 и  

отвечай на вопросы 

Практикума стр 103. 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Прочитать Выводы к 

главе стр 102 и ответить 

на вопросы 1-5 

письменно стр 103..  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. 

Театры России. Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?

v=Pm24hjMZ008  , выписать 

порядок изменения слов, 

обозначающих место и время, 

затем в учебнике прочитать 

правило стр 65 и выполнить 

Выполнить задание по 

учебнику:   

 упр 7 стр 75 (письменно, 

подчеркивая 

выполненные изменения)  

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

mailto:paravina.alina80@gmail.com
mailto:paravina.alina80@gmail.com
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/5-q8Ck7sVzc
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/9gh6TUtJ8XY
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Pm24hjMZ008
https://www.youtube.com/watch?v=Pm24hjMZ008
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


упр 6 стр 75 (письменно), упр 

10 стр 76 (заполнить пропуски, 

обращая внимание на 

суффиксы для образования 

других частей речи) ) 

следующему уроку   

7 14.30-15.00 Он-лайн 

занятие 

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

 

Н.В.Гоголь. Слово 

о писателе. 

Историческая тема 

в творчестве 

Zoom конференция 

при отсутствии связи  

изучите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/5tKF/

5qpgBs7jG   напишите 

конспект. 

 Работа по учебнику: 

Прочитать с. 241-253 

Работа по учебнику: 

Прочитать с. 241-253, 

выучить отрывок 

Выполнить работу и 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

 15.10 онлайн 

подключение 

классный час  подведение итогов 

дня  

Zoom конференция  
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