
Понедельник, 9 ноября 

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.40 

онлайн Биология, 

Кунгуряк

ова Е.В. 

Свертывание 

крови. 

Переживание 

крови. Группы 

крови 

Конференция Zoom, ссылка придет за 15 минут на 

электронную почту 

изучить материалы урока, 

параграф 13,14. ответить на 

вопрос Форменные элементы 

крови человека, краткая 

характеристика. Ответ прислать в 

группе вконтакте 

2 9.00-

9.40 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическ

ая 

культура, 

Прокофье

ва Е.А 

Нападение 

быстрым 

прорывом 

(баскетбол) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/ ознакомьтесь 

с учебным материалом  

Выполнить комплекс зарядки. 

Фото или краткое видео можно 

прислать по Вайберу или в 

группе вконтакт. 

3 10.00-

10.40 

самостоя

тельная 

работа 

Географи

я, 

Колесник 

А.Ю. 

Литосфера и 

человек 

учебник география 8 класс, параграф 14, читать  выполнить в контурной карте на 

стр. 1 все задания, прислать 

фото работы на эл. почту 

annuska163@mail.ru 

4 11.00-

11.40 

онлайн Алгебра, 

Забоева 

Е.Б. 

Понятие 

квадратного 

корня из 

неотрицательного 

числа 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на случай 

отсутствия связи, изучить материал учебника стр. 74, п. 

12. Выполнить номера в учебнике № 298, 299, 300 

Учебник стр. 75 № 301, 304, 305. 

Выполнить задания, 

выполненные задания можно 

прислать удобным способом либо 

по электронной почте, либо в 

вайбере. 

5 12.00-

12.40 

онлайн История, 

Колесник 

А.Ю. 

Германская 

империя: борьба 

за "место под 

солнцем" 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на электронную почту, 

на случай отсутствия связи, в учебнике параграф 19 
прочитать,  и пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=uJ50sEmnjuo&feature=y

outu.be 

учебник новая история 8 класс, 

параграф 19, читать, 

пересказывать, отвечать на 

вопросы 

6 13.00-

13.40 

с 

помощью 

ЭОР 

ОБЖ, 

Прокофье

ва Е.А. 

Оказание 

помощи, 

терпящим 

бедствие на воде 

http://www.лена24.рф/ОБЖ_8_кл_Смирнов/9.1.html 

ознакомьтесь с учебным материалом 

Не задано 

7 13.40-

14.20 

с 

помощью 

ЭОР 

Химия, 

Кунгуряк

ова Е.В. 

составление 

химических 

формул бинарных 

соединений по 

валентности 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vFoVtN4c5gUk&from_block

=player_share_button_yavideo ознакомьтесь с учебным 

материалом 

параграф 16,17 составить 

конспект по видео фрагменту, 

прислать на электронную почту 

или в вайбер 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/
https://www.youtube.com/watch?v=uJ50sEmnjuo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uJ50sEmnjuo&feature=youtu.be
http://www.лена24.рф/ОБЖ_8_кл_Смирнов/9.1.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=vFoVtN4c5gUk&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vFoVtN4c5gUk&from_block=player_share_button_yavideo


       

       
Вторник , 10 ноября  

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.40 

онлайн Общество

знание, 

Колесник 

А.Ю. 

Долг и совесть ZOOM, ссылка за 15 минут придет на электронную почту, 

на случай отсутствия связи учебник, обществознание п. 9, 

читать. Выучить основные понятия 

выполнить тест, прикрепленный 

в АСУ РСО к домашнему заданию 

на 17.11.2020, выполненную 

работу прислать на эл. почту 

annuska163@mail.ru 

2 9.00-

9.40 

с 

помощью 

ЭОР 

ИЗО, 

Даньшин

а А.И. 

Фотография - взгляд, 

сохраненный навсегда 
https://yadi.sk/i/Bqrqj6WqNY1e8g ознакомьтесь с учебным 

материалом 

Ознакомиться с темой 

3 10.00-

10.40 

онлайн Физика, 

Кунгуряк

ова Е.В. 

График 

плавления и 

отвердевания 

Удельная теплота 

плавления 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на электронную почту изучить материалы урока, 

параграф 14,15 выполнить 

упражнение после параграфа 15, 

задача 2 

4 11.00-

11.40 

самостоя

тельная 

работа 

Информа

тика, 

Кунгуряк

ова Е.В. 

Информационные 

процессы 

https://ansevik.ru/informatika_8/6.html ознакомьтесь с 

материалом 

изучите теоретический материал 

по ссылке из учебника, составьте 

конспект нашего урока, фото 

конспекта прислать в диалог в 

контакте 

5 12.00-

12.40 

с 

помощью 

ЭОР 

Физическ

ая 

культура, 

Прокофье

ва Е.А 

Взаимодействие 

двух игроков 

(баскетбол) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3232/start/ 

ознакомьтесь с учебным материалом 

Выполнить комплекс зарядки. 

Фото или краткое видео можно 

прислать по Вайберу или в 

группе вконтакт. 

6 13.00-

13.40 

онлайн История, 

Колесник 

А.Ю. 

Великобритания: 

конец 

викторианской 

эпохи 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на электронную почту , 
в случае отсутствия подключения 
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%208%20к

ласс%20Великобритания%3A%20конец%20викторианской

%20эпохи&path=wizard&parent-reqid=1604682742940770-

236454603023667867806243-production-app-host-man-

web-yp-23&wiz_type=vital&filmId=9232715980670679365 
ознакомьтесь с материалом 

учебник новая история 8 класс, 

параграф 20, читать, 

пересказывать, письменно в 

тетради ответить на вопросы 

теста, прикрепленного в АСУ РСО 

на 16.11.2020, выполненную 

работу прислать на эл. почту 

annuska163@mail.ru 

7 13.40- самостоя Английск Reading & Учебник стр. 42, перевести текст. Выполнить упражнение Стр. 42 упр. 1 выполнить 

https://yadi.sk/i/Bqrqj6WqNY1e8g
https://ansevik.ru/informatika_8/6.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3232/start/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1604682742940770-236454603023667867806243-production-app-host-man-web-yp-23&wiz_type=vital&filmId=9232715980670679365
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1604682742940770-236454603023667867806243-production-app-host-man-web-yp-23&wiz_type=vital&filmId=9232715980670679365
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1604682742940770-236454603023667867806243-production-app-host-man-web-yp-23&wiz_type=vital&filmId=9232715980670679365
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1604682742940770-236454603023667867806243-production-app-host-man-web-yp-23&wiz_type=vital&filmId=9232715980670679365
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1604682742940770-236454603023667867806243-production-app-host-man-web-yp-23&wiz_type=vital&filmId=9232715980670679365


14.20 тельная 

работа 
ий язык, 

Самойлен

ко А.В. 

Vocabulary. 

Отрасли науки. 

2 на стр. 43 письменно в тетради, прислать 

выполненное задание удобным 

способом либо по электронной 

почте 

(nastyavsamoilenko@yandex.ru) 

либо в вайбере 

       

       
Среда , 11 ноября 

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.40 

онлайн Английск

ий язык, 

Самойлен

ко А.В. 

Reading & 

Vocabulary. 

Отрасли науки. 

Видеоконференция, zoom Ссылка будет на электронной 

почте накануне, в случае отсутствия подключения в 

учебнике стр. 43, выполнить упражнение 3, 5 

Учебник стр. 43 упр. 7 выполнить 

письменно в тетради, прислать 

выполненное задание удобным 

способом либо по электронной 

почте 

(nastyavsamoilenko@yandex.ru) 

либо в вайбере 

2 9.00-

9.40 

с 

помощью 

ЭОР 

Биология, 

Кунгуряк

ова Е.В. 

Иммунитет, 

факторы, 

влияющие на 

Иммунитет. 

Вакцинация 

 Пройдите по ссылке и ознакомьтесь с материалом   
https://youtu.be/btZ8btMKhMg  

изучить параграф 15,16. 

Подготовить доклад по теме 

история вакцин и сывороток. 

Подготовить его в формате 

презентации, прислать с диалоге 

соц.сети вконтакте 

3 10.00-

10.40 

онлайн Алгебра, 

Забоева 

Е.Б. 

Понятие 

квадратного 

корня из 

неотрицательного 

числа 

Видеоконференция, zoom Ссылка будет на электронной 

почте накануне 

№ 306, 309. Выполнить задания, 

выполненные задания можно 

прислать удобным способом либо 

по электронной почте, либо в 

вайбере. 

 

4 11.00-

11.40 

самостоя

тельная 

работа 

Геометри

я, Забоева 

Е.Б. 

Понятие площади 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапецииие 

квадратного 

корня из 

неотрицательного 

числа 

Учебник стр. 122-126. Изучить материал. В теоретическую 

тетрадь выписать основные понятия, теоремы.  

Не задано 

https://youtu.be/btZ8btMKhMg


5 12.00-

12.40 

самостоя

тельная 

работа 

Геометри

я, Забоева 

Е.Б. 

Понятие площади 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции  

Учебник стр. 122. Выполнить номера 459, 460, 461 №462, 463, 464. Выполнить 

задания, выполненные задания 

можно прислать удобным 

способом либо по электронной 

почте, либо в вайбере 

6 13.00-

13.40 

онлайн Физическ

ая 

культура, 

Прокофье

ва Е.А 

Взаимодействие 

двух игроков 

(баскетбол) 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на случай 

отсутствия связи,  
https://onlinetestpad.com/ru/testview/303545-test-tema-

basketbol-7-8-klass 

Пройдите тест 

Выполнить тест по баскетболу. 

Фото с результатом пришлите по 

Вайберу или в группе вконтакт. 

       

       
Четверг, 12 ноября 

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.40 

онлайн Русский 

язык, 

Алмазова 

Т.А. 

Роль 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Дополнение 

ZOOM, ссылка будет за 15 минут до начала урока, учебник 

пар. 14, 15, сделать запись в тетради по ОГЭ 

Учебник выполнить  упр.150, 155, 

работы присылать на почту 

altaan@yandex.ru или в АСУ 

2 9.00-

9.40 

онлайн Географи

я, 

Колесник 

А.Ю. 

Факторы, 

влияющие на 

климат России  

ZOOM, ссылка будет за 15 минут до начала урока, на случай 

отсутствия связи пройдите по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=6IOblwjYx3g&feature=y

outu.be ознакомьтесь с материалом 

параграф 15, читать, отвечать на 

вопросы после параграфа 

3 10.00-

10.40 

онлайн Русский 

язык, 

Алмазова 

Т.А. 

Определение 

согласованное и 

несогласованное. 

Способы 

выражения 

определения 

ZOOM, ссылка будет за 15 минут до начала урока, учебник 

пар.16, 17, сделать запись в тетради по ОГЭ 

пар.16, 17, упр.167, упр.174 

работы присылать на личную 

почту altaan@yandex.ru или в АСУ 

4 11.00-

11.40 

онлайн Литерату

ра, 

Алмазова 

Т.А. 

Швабрин - 

антигерой 

повести А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

ZOOM, ссылка будет за 15 минут до начала урока, на случай 

отсутствия связи работа с текстом А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

характеристика Швабрина, 

ответы присылаем на личную 

почту altaan@yandex.ru 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/303545-test-tema-basketbol-7-8-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/303545-test-tema-basketbol-7-8-klass
https://www.youtube.com/watch?v=6IOblwjYx3g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6IOblwjYx3g&feature=youtu.be


дочка» 

5 12.00-

12.40 

онлайн Химия, 

Кунгуряк

ова Е.В. 

Закон сохранения 

массы веществ 
Zoom, ссылка будет за 15 минут до начала урока, изучить параграф 17 учебника, 

подготовить вопросы по 

материалу урока, выписать 

главные определения темы 

6 13.00-

13.40 

онлайн Технолог

ия, 

Кунгуряк

ова Е.В. 

Технология 

ремонта 

элементов 

водоснабжения 

ZOOM, ссылка будет за 15 минут до начала урока, на случай 

отсутствия связи пройдите по ссылке, пройдите по ссылке, 
ознакомьтесь с материалом  https://youtu.be/8U426XkF1No  

изучить ресурс по теме, 

подготовит 5 вопросов по темя 

для следующего урока 

       

       
Пятница, 13 ноября 

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.40 

онлайн Алгебра, 

Забоева 

Е.Б. 

Иррациональные 

числа 

Видеоконференция  zoom ссылка будет на электронной 

почте  

Выполнить номера в учебнике 

316, 317, 318. Выполненные 

задания прислать удобным 

способом либо на электронную 

почту, либо на вайбер 

2 9.00-

9.40 

онлайн Физика, 

Кунгуряк

ова Е.В. 

Решение задач ZOOM, ссылка будет за 15 минут до начала урока, на случай 

отсутствия связи  
учебник, параграф 14, 15 

решение задач по изученной 

теме, параграф 15, упражнение 

после, задача 3-4 

3 10.00-

10.40 

онлайн Русский 

язык, 

Алмазова 

Т.А. 

Приложение. 

Знаки 

препинания при 

нём. 

Видеоконференция, zoom, ссылка будет на электронной 

почте. В  учебнике изучить  пар.18 

В учебнике выполнить упр.187, 

изучить материал пар.18 

4 11.00-

11.40 

онлайн Математи

ка ИГЗ, 

Забоева 

Е.Б. 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

ZOOM, ссылка будет за 15 минут до начала урока, на случай 

отсутствия связи, повторить формулы сокращенного 

умножения, записанные в теоретической тетради. 

Выполнить задания, направленные по электронной почте 

и в вайбере 

не задано 

5 12.00-

12.40 

онлайн Английск

ий язык, 

Самойлен

ко А.В. 

Listening & 

Speaking. 

Профессии, 

работа. 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, на случай 

отсутствия связи,  
Выполнить задание 1,2 на стр. 44 учебника, задание 4 на 

стр. 45, используя таблицу. 

Стр. 45. упр. 5, 7 выполнить 

письменно в тетради, прислать 

выполненное задание удобным 

способом либо по электронной 

почте 

https://youtu.be/8U426XkF1No


(nastyavsamoilenko@yandex.ru) 

либо в вайбере 

6 13.00-

13.40 

онлайн Литерату

ра, 

Алмазова 

Т.А. 

Проект. 

Составление 

электронной 

презентации 

«Герои повести 

«Капитанская 

дочка» и их 

прототипы» 

ZOOM, ссылка будет за 15 минут до начала урока, на случай 

отсутствия связи работа над проектом по произведению 

А.С. Пушкина "Капитанская дочка" 

Работа над проектом по 

произведению А.С. Пушкина 

"Капитанская дочка" 

7 13.40-

14.20 

онлайн Русский 

язык 

ИГЗ, 

Алмазова 

Т.А. 

словосочетание ZOOM, ссылка будет за 15 минут до начала урока, на случай 

отсутствия связи повторить тему "Словосочетания". в 

тетрадь по ОГЭ выписать основные понятия. Выучить. 

не задано 

 


