
Понедельник, 9 ноября 

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.40 

С помощью ЭОР Физическая 

культура, 

Прокофьева Е.А 

Тактика свободного 

нападения 

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. 

2 9.00-

9.40 

Онлайн  Алгебра, Забоева 

Е.Б. 

Степенная функция ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, 

на случай отсутствия связи,  
выполнить в учебнике номера 248, 249, 250 

Выполнить номера в учебнике 

214, 215, 228. Выполненные 

задания прислать удобным 

способом либо на электронную 

почту, либо на вайбер 

3 10.00-

10.40 

с помощью ЭОР Физика, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Решение задач, 

третий закон 

И.Ньютона 

Пройдите по ссылке и ознакомьтесь с материалом 
https://uchitel.pro/задачи-на-законы-ньютона/ 

  

изучить материал, выписать в 

тетради основные примеры 

задач 

4 11.00-

11.40 

Самостоятельная 

работа 
Английский 

язык, 

Самойленко А.В. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Активизация знаний по теме «Жизнь — Образ 

жизни и среда обитания». Повторение 

материала модуля 

Повторение материала модуля 

5 12.00-

12.40 

онлайн Химия, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Хлор ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту параграф 13, составить 

конспект, ответить письменно 

на вопрос стр 53 №7, ответ 

прислать на прочту 

kunguryakova.e.@yandex.ru 

6 13.00-

13.40 

Самостоятельная 

работа 
Геометрия, 

Забоева Е.Б. 

Решение задач  Выполнить номера в учебнике 914, 915, 916. 

Выполненные задания прислать удобным 

способом (на электронную почту или на 

вайбер) 

не задано 

       

       
Вторник, 10 ноября 

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.40 

онлайн Физика, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Свободное падение 

тел 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, 

на случай отсутствия связи,  
просмотрите  
https://youtu.be/tIzz15fd7Ec  

изучить материал по теме, 

составить конспект, выписав 

понятия, определения и 

примеры задач. Конспект  

прислать на почту 

kunguryakova.e.@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/
https://uchitel.pro/задачи-на-законы-ньютона/
https://youtu.be/tIzz15fd7Ec


2 9.00-

9.40 

с помощью ЭОР История, 

Колесник А.Ю. 

Александр II: 

начало правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г.  

  Пройдите по ссылке и ознакомьтесь с материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=20BqEhTJfx

c 

учебник история России, 

параграф 18, выписать в 

тетрадь, причины отмены 

крепостного права, основные 

положения реформы и 

значение, работу прислать на 

эл. почту annuska163@mai.ru 

3 10.00-

10.40 

Самостоятельная 

работа 
География, 

Колесник А.Ю. 

Повторение по 

темам «Россия на 

карте», «Природа и 

человек» и 

«Население России»  

выполнить задание в учебнике стр. 101-102, 

выполненную работу прислать по эл. почте 

annuska163@mail.ru 

не задано 

4 11.00-

11.40 

онлайн Геометрия, 

Забоева Е.Б. 

Решение задач ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, 

на случай отсутствия связи,  
выполнить номера в учебнике 917, 918, 920. 

Выполненные задания прислать удобным 

способом либо на электронную почту, либо на 

вайбер 

не задано 

5 12.00-

12.40 

Самостоятельная 

работа 
Английский 

язык, 

Самойленко А.В. 

Контрольная работа Выполнение заданий на стр. 40 учебника, 

выполнить письменно в тетради, прислать 

выполненное задание удобным способом либо 

по электронной почте 

(nastyavsamoilenko@yandex.ru) либо в 

вайбере 

не задано 

6 13.00-

13.40 

с помощью ЭОР ОБЖ, 

Прокофьева Е.А. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3348/start/ 

ознакомьтесь с учебным материалом 

не задано 

7 13.40-

14.20 

онлайн Биология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Органы движения, 

клеточные 

включения 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, 

на случай отсутствия связи,  
ознакомьтесь с учебным материалом   
https://youtu.be/paGe-9Dpee8  

изучить материал, записать 

видео ролик с пересказом 

информации и прислать его на 

почту 

kunguryakova.e.@yandex.ru  

       

       
Среда, 11 ноября  

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

https://www.youtube.com/watch?v=20BqEhTJfxc
https://www.youtube.com/watch?v=20BqEhTJfxc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3348/start/
https://youtu.be/paGe-9Dpee8


1 8.00-

8.40 

С помощью ЭОР Физическая 

культура, 

Прокофьева Е.А 

Тактика свободного 

нападения 

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. 

2 9.00-

9.40 

Самостоятельная 

работа 
Алгебра,  

Забоева Е.Б. 

Степенная функция Учебник выучить свойства степенной 

функции.  

Выполнить номера в учебнике 

197, 220, 221. Выполненные 

задания прислать удобным 

способом либо на электронную 

почту, либо на вайбер 

3 10.00-

10.40 

онлайн Английский 

язык, 

Самойленко А.В. 

Reading 

&Vocabulary. 

Загадочные 

существа и 

чудовища  

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту стр 43 упр. 8 выполнить 

письменно в тетради, прислать 

выполненное задание удобным 

способом либо по электронной 

почте 

(nastyavsamoilenko@yandex.ru) 

либо в вайбере 

4 11.00-

11.40 

с помощью ЭОР История, 

Колесник А.Ю. 

Реформы 1860 - 

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация  

Пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=OWfSm2fYI

q0. Изучить материал 

учебник история России, 

параграф 19 

5 12.00-

12.40 

с помощью ЭОР Информатика, 

Кунгурякова 

Е.В. 

База данных как 

модель предметной 

области. 

Реляционные базы 

данных. 

Пройти по ссылке https://youtu.be/ACFx5FSFoNA 
изучить материал  

изучить материал урока, 

подготовить его конспект и 5 

вопросов по теме к 

следующему занятию 

6 13.00-

13.40 

онлайн Биология, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Особенности 

строения эукариот и 

прокариот 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту подготовить сравнительную 

таблицу изучаемых 

организмов, прислать на почту 

kunguryakova.e.@yandex.ru  

       

       
Четверг, 12 ноября 

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.40 

онлайн История, 

Колесник А.Ю. 

Реформы 1860 - 

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, 

на случай отсутствия связи, просмотрите 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OWfSm2fYI

учебник история России, 

параграф 19, выполнить 

задание, прикрепленное к 

этому уроку, и прислать на эл. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3232/start/
https://www.youtube.com/watch?v=OWfSm2fYIq0
https://www.youtube.com/watch?v=OWfSm2fYIq0
https://youtu.be/ACFx5FSFoNA
https://www.youtube.com/watch?v=OWfSm2fYIq0


модернизация  q0. Изучите материал почту annuska163@mail.ru  

2 9.00-

9.40 

онлайн Литература, 

Алмазова Т.А. 

А.С. Пушкин. Жизнь 

и творчество. 

Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в 

лирике Пушкина. 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, 

на случай отсутствия связи, учебник, с.168-

175. Изучить материал. Выучить основные 

определения 

А.С. Пушкин. Жизнь и 

творчество. Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. стр.169-175, 

выполнить конспект 

3 10.00-

10.40 

онлайн Химия, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Хлор ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, 

на случай отсутствия связи, учебник, 

параграф 14. Изучить материал. Выучить 

основные определения 

изучить параграф 14, ответить 

письменно на вопросы стр. 55 

с 1 по 3. ответ прислать на 

почту 

kunguryakova.e.@yandex.ru  

4 11.00-

11.40 

онлайн География, 

Колесник А.Ю. 

Национальная 

экономика 

ZOOM, ссылка будет заранее на электронной 

почте 

учебник география, параграф 

16, читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы 

5 12.00-

12.40 

онлайн Русский язык, 

Алмазова Т.А. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочиненного 

предложения. 

Повторение. 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, 

на случай отсутствия связи, работа по 

учебнику пар.17, с. 49, упр.81, работу 

присылаем на эл. почту altaan@yandex.ru 

не задано 

6 13.00-

13.40 

онлайн Русский язык 

ИГЗ, Алмазова 

Т.А. 

Сложноподчиненное 

предложение 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, 

на случай отсутствия связи,  
пройдите по ссылке, 

https://youtu.be/ui7lZRSnUZw изучите материал,  
запишите в тетради по ОГЕ основные правила 

не задано 

7 13.40-

14.20 

онлайн Обществознание, 

Колесник А.Ю. 

Практикум по теме 

"Политика" 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, 

на случай отсутствия связи,  
выполнить задание, размещенное на 

12.11.2020, скан или фото прислать на эл. 

почту annuska163@mail.ru 

не задано 

       

       
Пятница, 13 ноября 

№ 

п/п 

время способ предмет, 

учитель 

тема ресурс домашнее задание 

1 8.00-

8.40 

Онлайн Русский язык, 

Алмазова Т.А. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочиненного 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, 

на случай отсутствия связи,  
работа по учебнику пар. 17, с. 49, упр.82, 

работу присылаем на личную почту 

не задано 

пройдите%20по%20ссылке,%20https:/youtu.be/ui7lZRSnUZw
пройдите%20по%20ссылке,%20https:/youtu.be/ui7lZRSnUZw


предложения. 

Повторение. 

altaan@yandex.ru 

2 9.00-

9.40 

Онлайн Русский язык, 

Алмазова Т.А. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

 ZOOM, ссылка будет заранее на электронной 

почте. В случае отсутствия подключения пройти по 
ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student/mopovuxore 

выполнить тест по ссылке, изучите материал  

не задано 

3 10.00-

10.40 

Онлайн Физика, 

Кунгурякова 

Е.В. 

Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

Вес тела 

движущегося с 

ускорением. 

Невесомость. 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, 

на случай отсутствия связи,  
изучить в учебнике параграф 14. Выучить 

основные понятия, формулы 

изучить материал параграфа 

14, ответить на вопросы после 

параграфа, прислать ответ на 

почту 

kunguryakova.e.@yandex.ru  

4 11.00-

11.40 

Онлайн Литература, 

Алмазова Т.А. 

«К Чаадаеву». 

Проблема свободы, 

служения Родине. 

Тема свободы и 

власти в лирике 

Пушкина: «К 

морю», «Анчар». 

ZOOM, ссылка будет заранее на электронной 

почте, в случае отсутствия подключения 

учебник с. 175-188 , читать 

выучить наизусть "К 

Чаадаеву", "Пророк",  

5 12.00-

12.40 

Онлайн Литература, 

Алмазова Т.А. 

Любовь как 

гармония душ в 

интимной лирике 

Пушкина: «На 

холмах Грузии...», 

«Я вас любил». 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, 

на случай отсутствия связи, работа по 

учебнику с.189-193. Ответить на вопросы в 

конце текста. 

не задано 

6 13.00-

13.40 

Онлайн Алгебра, Забоева 

Е.Б. 

Корень п-ой 

степени 

ZOOM, ссылка за 15 минут придет на почту, 

на случай отсутствия связи,  
выполнить из учебника № 229, 230,231. 

Выполненные задания прислать удобным 

способом либо на электронную почту, либо на 

вайбер 

не задано 

7 13.40-

14.20 

Онлайн Физическая 

культура, 

Прокофьева Е.А 

Вырывание и 

выбивание мяча 

ZOOM, если не будет подключения то 

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. 

 

https://edu.skysmart.ru/student/mopovuxore
https://edu.skysmart.ru/student/mopovuxore
https://onlinetestpad.com/ru/testview/303545-test-tema-basketbol-7-8-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/303545-test-tema-basketbol-7-8-klass

