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Время Способ 
Предмет,  

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00 

-8.30 

Он-лайн 

занятие 

География 

Зотова Е.А. 

 

Атмосферная 

циркуляция 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/BlSkoS7gfZA 

 

Затем работа по учебнику: 

оформить опорный конспект 

§32 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

прочитать §22, задание на с. 

89 № 6-8 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

2 8.50 –  

9.2 0 

Он-лайн 

занятие  

Технология 

Загудаева О.Н. 

Потребители и 

источники 

электроэнергии 

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 9.50-

10.20 

Он-лайн 

занятие 

информатика 

Паравина А.С. 

 

Логические элементы.  Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://yadi.sk/i/kl2ivgSGOD2vp

Q 

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/1YYLPyEMKu

18xQ   стр.34- 40, параграф 

1.3.6 читать. Из РТ к 

учебнику (Эл вид РТ 

https://yadi.sk/i/gGrzVyCJWtx

A6A  задания на стр. 59 №93 

и стр. 54 №84 выполнить 

письменно. 

Переслать фотоотчет на 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/BlSkoS7gfZA
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://cloud.mail.ru/public/5nHX/3rXcWbPbT
https://cloud.mail.ru/public/5nHX/3rXcWbPbT
https://yadi.sk/i/kl2ivgSGOD2vpQ
https://yadi.sk/i/kl2ivgSGOD2vpQ
https://yadi.sk/i/1YYLPyEMKu18xQ
https://yadi.sk/i/1YYLPyEMKu18xQ
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электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

4 10.50-

11.20 

Он-лайн 

занятие 

 

Физика 

 Манирова Л.Р. 

 

Промежуточная 

контрольная работа. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

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

49Dz1T8dA 

Перейти по ссылке и 

выполните работу 

 

Выполнить задание по 

учебнику стр. 74 задание 2. 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 11.50-

12.20 

Он-лайн 

занятие  

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Озон. Аллотропия 

кислорода. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке:  

https://youtu.be/PL_kt8z6gyQ 

  По учебнику прочитать 

параграф 26 

Выполнить задание по 

учебнику к параграфу 26  

Прислать фотоотчет   на  е-

почту   

vdovinaszr@gmail.com   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

занятие 

математика 

( алгебра) 

Паравина А.С. 

Квадратные корни. 

Решение уравнений. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности 

участия в конференции 

перейти 

по ссылке: 

https://yadi.sk/i/HZhwWmrD0m

LL1A 

https://yadi.sk/i/RWFaSXGkfFnS

NA 

Выполнить задания по 

учебнику: 

стр. 76, №309(устно), №305,  

310, 311, 312 письменно. 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 12 стр. 

74-75 (читать и учить 

понятия). Решить стр. 76, № 

306, 312, 318. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

mailto:paravina.alina80@gmail.com
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 15.50 онлайн 

подключе

ние  

классный час 

Веденеева А.Э. 

Урок мужества «День 

Героев Отечества» 

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/4FAy

/QaF63RV5b 

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

/qMgeW4uXr 
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 

8.50 – 9.2 0 Он-лайн 

занятие  

Изобразительное 

искусство  

Богданова А.А. 

«Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство фото 

оператора» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

познакомиться с информацией по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/39W2/4

VbPHRL5Q 

и выполнить предложенное 

задание 

не предусмотрено 

2 9.50-10.20 Он-лайн 

занятие  

История России. 

Всеобщая 

история  

Веденеева А.Э. 

Внешняя политика 

России при 

Екатерине II. 

Освоение Крыма и 

Новороссии 

Zoom – конференция. При 

отсутствии посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/25

39/main/ , работа по учебнику, 

ознакомиться с материалом 

параграфа 22. Затем составить 

опорный конспект. 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 22 

пересказ, стр. 149 №№ 1, 2, 

3 письменно. 

nastasiya141993@rambler.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

3 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие  

Физ. культура    

Панова Ю.В. 

Бросок двумя 

руками из-за 

головы, передачи 

мяча разными 

способами на 

месте 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/fhl9oQriLCo 

https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk 

затем записать в тетрадь технику 

броска мяча 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

4 11.50-12.20 Он-лайн 

занятие 

Русский язык                           

Елистратова Р.М. 

Повторение по 

теме «Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения »  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://youtu.be/L4bVnloHgAs 

Работа с учебником: п.14-23, 

выполнить упр.№ 234, 238,239. 

Работа с учебником: п.14-23 

повторить, выполнить 

упр.№ 241, ответить 

письменно на вопросы на 

стр. 117. Переслать 

фотоотчет учителю любым 

https://cloud.mail.ru/public/39W2/4VbPHRL5Q
https://cloud.mail.ru/public/39W2/4VbPHRL5Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/main/
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://youtu.be/fhl9oQriLCo
https://youtu.be/q0ndNqJ02Tk
https://youtu.be/L4bVnloHgAs


 удобным способом: вайбер, 

ватсап, вконтакте, 

электронная почта 

regishaelistratova@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

5 

 

 

 

12.50-13.20 

 

Он-лайн 

занятие  

География 

Зотова Е.А. 

 

Атмосферная 

циркуляция 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/BlSkoS7gfZA 

 

Затем работа по учебнику: 

оформить опорный конспект §32 

 

Выполнить задание по 

учебнику: 

прочитать §22, задание на с. 

89 № 6-8 

Фото работы прислать на 

электронную почту: 

zotovaekaterina1991@mail.ru   

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 13.40-14.10 Он-лайн 

занятие 

математика 

 ( алгебра) 

Сергиенко И.Н. 

 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный 

корень. 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть 

https://youtu.be/yywJe5rGwps 

Выполнить задания по учебнику: 

стр.74-75 

№300(бгез),302(бв),306(вг) 

Выполнить задание по 

учебнику стр.74-75, пункт 

12, прочитать, знать 

определения и понятия, 

разобрать примеры. Решить 

стр. 75-76 № 

300(авдж),302(аб),306(аб) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

7 14.30-15.00 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 

regishaelistratova@mail.ru%20
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/BlSkoS7gfZA
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/yywJe5rGwps
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 15.10 Он-лайн 

занятие 

классный час 

Сергиенко И.Н.  

Урок мужества 

«День Героев 

Отечества» 

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/4FAy/Q

aF63RV5b 

https://cloud.mail.ru/public/2YbC/q

MgeW4uXr 
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Он-лайн 

занятие 

математика 

( алгебра) 

Паравина 

А.С.  

Квадратные корни. 

Решение уравнений. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции перейти 

по ссылке: 

https://yadi.sk/i/HZhwWmrD0mLL1

A 

https://yadi.sk/i/RWFaSXGkfFnSNA 

Выполнить задания по учебнику: 

стр. 76, №309(устно), №305,  310, 

311, 312 письменно. 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 12 

стр. 74-75 (читать и учить 

понятия). Решить стр. 76, 

№ 306, 312, 318. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.co

m 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

2 8.50 – 9.20 Он-лайн 

занятие 

История 

России. 

Всеобщая 

история  

Веденеева 

А.Э. 

Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II 

Zoom – конференция. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/253

7/start/ , работа по учебнику, 

ознакомиться с материалом 

учебника на стр. 32-37, на стр. 37 

работа с картой. 

 

Выполнить задания по 

учебнику, стр. 32-37 

пересказ, стр. 37 №№ 1, 4 

(думаем, сравниваем…) 

письменно 

nastasiya141993@rambler.

ru  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3 9.50-10.20 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.p

hp?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   

4 10.50-11.20 Он-лайн 

занятие 

 

Химия 

Вдовина Т.В. 

 

Озон. Аллотропия 

кислорода. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке: 

Выполнить задание по 

учебнику к параграфу 26  

Прислать фотоотчет   на  

https://yadi.sk/i/HZhwWmrD0mLL1A
https://yadi.sk/i/HZhwWmrD0mLL1A
https://yadi.sk/i/RWFaSXGkfFnSNA
mailto:paravina.alina80@gmail.com
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/start/
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://100ballov.kz/mod/page/view.php?id=1032
https://100ballov.kz/mod/page/view.php?id=1032
Liliya-22@mail.ru


https://youtu.be/PL_kt8z6gyQ 

   

По учебнику прочитать параграф 

26 

е-почту   

vdovinaszr@gmail.com  

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20-11.45 

5 

 

 

 

11.50-12.20 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/Ghy88DoHLE8 

https://youtu.be/qopMVGwqfcI 

работа с учебником п. 5.2 срт.97-

105, ответ на вопросы стр.105 

Не предусмотрено 

6 12.50-13.20 Он-лайн 

занятие  

Физ. 

культура    

Бондарь Н.И. 

Правила Т.Б. на 

уроках баскетбола. 

Теория и практика: 

сочетание приёмов 

передвижений и 

остановок 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/wWOnR8j_Rso 

https://youtu.be/s1luneNbPjY 

https://youtu.be/jnmC8GfidCI 

затем в тетрадь технику стойки 

баскетболиста  

Не предусмотрено 

 14.10 Он-лайн 

занятие 

классный час  

Абрамова 

И.Н.  

Урок мужества 

«День Героев 

Отечества» 

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/4FAy/Qa

F63RV5b 

https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qM

geW4uXr 

 

 

 

https://youtu.be/PL_kt8z6gyQ
mailto:vdovinaszr@gmail.com
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