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Ур
ок Время Способ Предмет  Тема урока 

(занятия)
Ресурс Домашнее задание

8.15 онлайн

Онлайн-"линейка"   

Классный 

руководитель                      

Е.В. Платошина

"Утренний позитив" Классная группа

2
9.15 - 
9.45

Онлайн занятие
Русский язык                    

М.С. Плетнева
"Сказуемое и способы 

его выражения"

Пройти по ссылке и присоединиться к онлайн-уроку 

https://discord.gg/END2q2tP   В случае отсутствия связи 

перейти по ссылке и посмотреть видеоурок https:
//www.youtube.com/watch?
v=4_Xc6LYQK6Y&feature=emb_logo

Перейти по ссылке и выполнить 

тренировочные задания: https:
//onlinetestpad.com/ru/test/76340-8-
9-klass-russkij-yazyk-interaktivnyj-
diktant

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

3
10.00 - 
10.30

Онлайн занятие
Физическая 

культура                           

Н.Н. Бурдасов
"Бросок мяча" Просмотреть файл: https://yandex.ru/images/

Ответить на вопросы теста 

ответы присылать на почту: 
burdasov.nikolaj@mail.ru https:
//zinref.ru/000_uchebniki/0460

ЗАВТРАК 10.30 - 11.00

4
11.00 - 
11.30

Онлайн занятие
Литература                  

М.С. Плетнева

"А.С. Пушкин. 

"Капитанская дочка". 

Пугачёв и народное 

восстание"

Пройти по ссылке и присоединиться к онлайн-уроку 

https://discord.gg/END2q2tP В случае отсутствия связи 

перейти по ссылке и посмотреть видеурок https:
//www.youtube.com/watch?
v=RVulHf4gLhU&feature=emb_logo

На основе прочитанного романа 

подготовить от лица одного из 

героев устный рассказ о 

событиях, участником которых 

пришлось побывать.

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

5
11.45 - 
12.15

Онлайн занятие
ОБЖ                                      

В.Н. Кобзарев

"Оказание помощи 

терпящим бедствие 

на воде"

Подключаемся к онлайн уроку в Diskord,в случае 

отсутствия связи -учебник ОБЖ стр.77-83

Выполнить ответы на вопросы  в 

параграфе стр 83-89.Составить 

конспект и отправить на почту 

kobzareff.victor@yandex.ru или в 
Diskord

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

6
12.30 - 
13.00

Онлайн занятие

Изобразительно
е искусство                      

О.В. Медведева

"Фотография- взгляд, 

сохранённый 

навсегда"

Пройти по ссылке и подключиться к онлайн уроку 

Skype (ссылка в группе в ВК). В случае отсутствия 

связи- страницы учебника 49-53

Рисуем костюм. Творческое 

задание страница 53 учебника

ОБЕД 13.00 - 13.40

7
14.00 - 
14.30

Онлайн занятие
ВД: Перевод 

научного текста              

И.В. Боина

"Описание работ по 

устранению 

неполадок"

Пройти по указанной ссылке и присоединиться к 

онлайн уроку: https://discord.gg/VEtzeQQGyB
Не предусмотрено

Ур
ок Время Способ Предмет  Тема урока 

(занятия)
Ресурс Домашнее задание

8.15 онлайн

Онлайн-"линейка"   

Классный 

руководитель                      

Е.В. Платошина

"Утренний позитив" Классная группа
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.2
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1
8.30 - 
9.00

Онлайн занятие
История                   

С.А. Филиппов

"Перемены в культуре 

России в годы 

Петровских реформ."

Пройти по указанным ссылкам и посмотреть 

презентацию и видеофрагмент, ознакомится с 

текстом учебника "История России 8 класс" п/р 

Торкунова А.В. § 10: 1.https://drive.google.
com/file/d/1wkQ5LZM5H9zaG1m_4CESKF4l3BMaSZo7/view
?usp=sharing  2. https://youtu.be/Hwv3hBNGjo8

параграф 10

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

2
9.15 - 
9.45

Онлайн занятие
Биология                 

О.А. Красовская
"Движение крови по 

сосудам" 

Пройти по ссылке Skype (ссылка в группе в Viber), 

подключиться к онлайн-уроку. В случае отсутствия 

связи задание в группе в Skype. 

Параграф 19. Файл прикреплён в 

группе в Skype

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

3
10.00 - 
10.30

Онлайн занятие
Группа1                     

Алгебра                  

Е.В. Платошина

"Рациональные 

уравнения с 

параметром"

Пройти по ссылке Skype (ссылка в группе в Viber), 

подключиться к онлайн-уроку. В случае отсутствия 

связи  § 12 учебника, №№ 12.5; 12.7

Файл прикреплён в группе в Viber

Онлайн занятие
Группа 2                        

Физика                  

Н.В. Лобода

"КПД теплового 

двигателя"

Пройти по ссылке и присоединиться к онлайн-уроку:

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/74828728729?
pwd=ZHlXN3B4SkhoWmtjaEZaNWJacEJKdz09

Идентификатор конференции: 748 2872 8729

Код доступа: aVXHH0                                                                                                                                         

В случае отсутсвия связи: прочитать параграф 32 по 

учебнику  Грачева(фаил прикреплен в  беседе в 
Viber)

Пройти по ссылке и решить тест в 

Фоксворде https://foxford.
ru/trainings/995

 «задачи на поиск КПД в тепловых 

процессах» до конца дня (ссылка 

на тест находится у каждого на 

почте)

ЗАВТРАК 10.30 - 11.00
ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

4
11.00 - 
11.30

Онлайн занятие
Группа1                     

Алгебра                  

Е.В. Платошина

Тест №1 "Решение 

рациональных 

уравнений"

Пройти по ссылке Skype (ссылка в группе в Viber), 

подключиться к онлайн-уроку. В случае отсутствия 

связи файл в группе в Viber

Файл прикреплён в группе в Viber
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4
11.00 - 
11.30

Онлайн занятие
Группа 2                     

Физика                           

Н.В. Лобода

"Тепловые двигатели 

и охрана окружающей 

среды"

Перейти по ссылке и присоединиться к онлайн-уроку:

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76958064723?
pwd=YnJ4QjJQb01MdVNmWWV3czlOSjNGUT09

Идентификатор конференции: 769 5806 4723

Код доступа: 917fSv

В случае отсутствия связи: прочитать параграф 31 по 

учебнику Грачева(фаил прикреплен в беседе в Viber)

Повторить формулы по тепловым 

явлениям, подготовиться по 

вопросам к зачету «Тепловые 

явления» (фаил с вопросами 

прикреплен в беседе в Viber).

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

5
11.45 - 
12.15

Онлайн занятие
Группа 1                     

Физика                           

Н.В. Лобода

"КПД теплового 

двигателя"

Перейти по ссылке и присоединиться к онлайн-уроку:   

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/74712594622?
pwd=TGtGNFcwM0dhZHNhMkFaY0V5d2JvUT09

Идентификатор конференции: 747 1259 4622

Код доступа: fGq90z                                                                                                                                       

в случае отсутствия связи: прочитать параграф 32 по 

учебнику  Грачева(фаил прикреплен в  беседе в 
Viber)
 

Пройти по ссылке и решить тест в 

Фоксворде https://foxford.
ru/trainings/995

 «задачи на поиск КПД в тепловых 

процессах» до конца дня (ссылка 

на тест у каждого на почте)

Онлайн занятие
Группа 2                    

Алгебра                  

Е.В. Платошина

"Рациональные 

уравнения с 

параметром"

Пройти по ссылке Skype (ссылка в группе в Viber), 

подключиться к онлайн-уроку. В случае отсутствия 

связи  § 12 учебника, №№ 12.5; 12.7

Файл прикреплён в группе в Viber

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

6
12.30 - 
13.00

Онлайн занятие
Группа 1                     

Физика                           

Н.В. Лобода

"Тепловые двигатели 

и охрана окружающей 

среды"

Перейти по ссылке и присоединиться к онлайн-уроку: 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72171145088?
pwd=L29PekRFNUVRYmFiMWJZbDQyRXV5Zz09

Идентификатор конференции: 721 7114 5088

Код доступа: Pxn0Ad                                                                                                                                           

В случае отсутствия связи: прочитать параграф 31 по 

учебнику Грачева(фаил прикреплен в беседе в Viber)

Повторить формулы по тепловым 

явлениям, подготовиться по 

вопросам к зачету «Тепловые 

явления» (фаил с вопросами 

прикреплен в беседе в Viber).

Онлайн занятие
Группа 2                    

Алгебра                 

Е.В. Платошина

Тест №1 "Решение 

рациональных 

уравнений"

Пройти по ссылке Skype (ссылка в группе в Viber), 

подключиться к онлайн-уроку. В случае отсутствия 

связи файл в группе в Viber

Файл прикреплён в группе в Viber

ОБЕД 13.00 - 13.40

Ур
ок Время Способ Предмет  Тема урока 

(занятия)
Ресурс Домашнее задание

8.15 онлайн

Онлайн-"линейка"   

Классный 

руководитель                      

Е.В. Платошина

"Утренний позитив" Классная группа

ср
ед

а,
 1

8.
11

.2
02

0

1
8.30 - 
9.00

Онлайн занятие
Группа1                     

Геометрия                  

Е.В. Платошина

"Центральные и 

вписанные углы"

Пройти по ссылке Skype (ссылка в группе в Viber), 

подключиться к онлайн-уроку. В случае отсутствия 

связи  § 9 с разбором ключевых задач.

Файл прикреплён в группе в Viber

Онлайн занятие
Группа 2                     

Информатика                  

В.Д. Акимов

"Работа с Excel, доп. 

формулы"

Пройти по ссылке Discord (ссылка в группеовом чате 

ВК), 

подключиться к онлайн-уроку.

Индивид. шаблон задач из 

РешуОГЭ (будет выдана ссылка в 

чате ВК)

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

2
9.15 - 
9.45

Онлайн занятие
Группа 1                     

Информатика                  

В.Д. Акимов

"Работа с Excel, доп. 

формулы"

Пройти по ссылке Discord (ссылка в группеовом чате 

ВК), 

подключиться к онлайн-уроку.

Индивид. шаблон задач из 

РешуОГЭ (будет выдана ссылка в 

чате ВК)

Онлайн занятие
Группа 2                    

Геометрия                  

Е.В. Платошина

"Центральные и 

вписанные углы"

Пройти по ссылке Skype (ссылка в группе в Viber), 

подключиться к онлайн-уроку. В случае отсутствия 

связи  § 9 с разбором ключевых задач.

Файл прикреплён в группе в Viber

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

3
10.00 - 
10.30

Онлайн занятие
Русский язык                    

М.С. Плетнева

"Тире между 

подлежащим и 

сказуемым"

Пройти по ссылке и присоединиться к онлайн-уроку 
https://discord.gg/END2q2tP  

Перейти по ссылке и выполнить 

тест до 19.11:https://edu.skysmart.
ru/student/pokotukuxi 

ЗАВТРАК 10.30 - 11.00
ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

4
11.00 - 
11.30

Онлайн занятие
Литература                  

М.С. Плетнева

"Р.Р. Подготовка к 

сочинению по роману 

А.С. Пушкина 

"Капитанская дочка"

Пройти по ссылке и присоединиться к онлайн-уроку 
https://discord.gg/END2q2tP  

Учебник: устно ответить на 

вопросы после текста романа на 

стр.216-217 (подготовиться к 

написанию классного сочинения)

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

5
11.45 - 
12.15

Онлайн занятие
Физическая 

культура                           

Н.Н. Бурдасов

"Строевые 

упражнения. Висы. 

Упражнения в 

равновесии."

Просмотреть файл: 
instruktsiya_dlyatb_5_pri_zanyatiyah_sportivnoy_gimna
stikoy.docx

Ответить на вопросы теста 

ответы присылать на почту: 
burdasov.nikolaj@mail.ru https:
//cloud.mail.ru/public/31Dt/uL7JYvmrZ

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА
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6
12.30 - 
13.00

Онлайн занятие
Физическая 

культура                           

Н.Н. Бурдасов

"Строевые 

упражнения. Висы. 

Упражнения в 

равновесии"

Просмотреть файл: https://cloud.mail.
ru/public/2eQt/2HVwNsPrE

Знать технику выполнения 

строевых приёмов на месте и в 

движении https://yandex.
ru/video/preview/?

filmId=8099575808377457990&text=в
идео+строевые+упражнения+на+у
роках+физкультуры

ОБЕД 13.00 - 13.40

Ур
ок Время Способ Предмет  Тема урока 

(занятия)
Ресурс Домашнее задание

8.15 онлайн

Онлайн-"линейка"   

Классный 

руководитель                      

Е.В. Платошина

"Утренний позитив" Классная группа

че
тв
ер
г, 

19
.1

1.
20

20

1
8.30 - 
9.00

Онлайн занятие
Группа 1                     

Алгебра                  

Е.В. Платошина

"Степень с целым 

отрицательным 

показателем"

Пройти по ссылке Skype (ссылка в группе в Viber), 

подключиться к онлайн-уроку. В случае отсутствия 

связи § 13 учебника.

Файл прикреплён в группе в Viber

Онлайн занятие

Группа 2 

Английский 

язык        И.В. 
Боина

"Анализ диаграмм"
Пройти по указанной ссылке и присоединиться к 

онлайн уроку: https://discord.gg/VEtzeQQGyB

Составить диаграмму "Семейный 

бюджет" и описание к ней. Работу 

отправить на почту учителя

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

2
9.15 - 
9.45

Онлайн занятие

Группа 1 

Английский 

язык        И.В. 
Боина

"Анализ диаграмм"
Пройти по указанной ссылке и присоединиться к 

онлайн уроку: https://discord.gg/VEtzeQQGyB

Составить диаграмму "Семейный 

бюджет" и описание к ней. Работу 

отправить на почту учителя

Онлайн занятие
Группа 2                    

Алгебра                 

Е.В. Платошина

"Степень с целым 

отрицательным 

показателем"

Пройти по ссылке Skype (ссылка в группе в Viber), 

подключиться к онлайн-уроку. В случае отсутствия 

связи  § 13 учебника.

Файл прикреплён в группе в Viber

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

3
10.00 - 
10.30

Онлайн занятие
Группа1                     

Алгебра                  

Е.В. Платошина

"Степень с целым 

отрицательным 

показателем"

Пройти по ссылке Skype (ссылка в группе в Viber), 

подключиться к онлайн-уроку. В случае отсутствия 

связи файл в группе в Viber

Файл прикреплён в группе в Viber

Онлайн занятие
Группа 2                     

Физика                           

Н.В. Лобода

"Повторение темы 

тепловые явления"

Пройти по ссылке на онлайн - урок:

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76992714867?
pwd=V2N1amV6SXdQR2FCVzNYVEFRdmhBUT09

Идентификатор конференции: 769 9271 4867

Код доступа: NS1MAR                                                                                                                                        

В случае отсутствия связи: решить задачи из 

презентации "решение задач", прикрепленной в 

беседе в Viber

решить домашнюю контрольную 

работу вариант 3, прикрепленную 

в беседе в Viber

ЗАВТРАК 10.30 - 11.00
ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

4
11.00 - 
11.30

Онлайн занятие
Группа 1                     

Физика                          

Н.В. Лобода

"Повторение темы 

тепловые явления"

Перейти по ссылке на онлайн-урок: 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/75633798080?
pwd=L1hFNUNHYThlcm55Y1ptbVo0YjVLUT09

Идентификатор конференции: 756 3379 8080

Код доступа: Y1csc4

В случае отсутствия связи: решить задачи из 

презентации "решение задач", прикрепленной в 

беседе в Viber

решить домашнюю контрольную 

работу вариант 3, прикрепленную 

в беседе в Viber

Онлайн занятие
Группа 2                    

Алгебра                  

Е.В. Платошина

"Степень с целым 

отрицательным 

показателем"

Пройти по ссылке Skype (ссылка в группе в Viber), 

подключиться к онлайн-уроку. В случае отсутствия 

связи  файл в группе в Viber

Файл прикреплён в группе в Viber

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

5
11.45 - 
12.15

Онлайн занятие
История                   

С.А. Филиппов

"Повседневная жизнь 

и быт при Петре 

Первом."

Пройти по указанным ссылкам и посмотреть 

презентацию и видеофрагмент, ознакомится с 

текстом учебника "История России 8 класс" п/р 

Торкунова А.В. § 11: 1. https://drive.google.
com/file/d/1bZDqmNTryJCoydMbvAf4fe_4bTMpCB1E/view?
usp=sharing  2. https://youtu.be/IDQuv8sL_F0

Повторить параграф 10, параграф 

11. Выпонить задание к теме 10-11 

размещенное по ссылке:  https:
//drive.google.
com/file/d/1CwSuh9GVwmHsyUGubbl
e-NkRwzQKT3En/view?usp=sharing   

ИЛИ https://cloud.mail.

ru/public/2DiK/4twtQJhap    ОТВЕТЫ 

на задания прислать до 26.11.2020 

на fsa972@yandex.ru (ПРОСЬБА!!! 

Имя файла: ИСТОРИЯ ТЕМА 10-

11 класс 8а Фамилия Имя  

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

6
12.30 - 
13.00

Онлайн занятие
Биология                 

О.А. Красовская

"Регуляция работы 

сердца и кровеносных 

сосудов"

Пройти по ссылке Skype (ссылка в группе в Viber), 

подключиться к онлайн-уроку. В случае отсутствия 

связи задание в группе в Skype.

Файл прикреплён в группе в Skype

ОБЕД 13.00 - 13.40



Ур
ок Время Способ Предмет  Тема урока 

(занятия)
Ресурс Домашнее задание

8.15 онлайн

Онлайн-"линейка"   

Классный 

руководитель                      

Е.В. Платошина

"Утренний позитив" Классная группа

пя
тн
иц

а,
 2

0.
11

.2
02

0

1
8.30 - 
9.00

Онлайн занятие
Группа 2                    

Геометрия                 

Е.В. Платошина

"Центральные и 

вписанные углы"

Пройти по ссылке Skype (ссылка в группе в Viber), 

подключиться к онлайн-уроку. В случае отсутствия 

связи  №№ 289; 290; 294; 296.

Файл прикреплён в группе в Viber

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

2
9.15 - 
9.45

Онлайн занятие
Проектная 

деятельность     

О.А. Красовская

"Правила работы с 

литературой. Правила 

цитирования. 

Правила оформления 

библиографических 

ресурсов"

Пройти по ссылке Skype (ссылка в группе в Viber), 

подключиться к онлайн-уроку. В случае отсутствия 

связи задание в группе в Skype.

Работа над проектом. Глава 

"Обзор литературы". Файл 

прикреплён в группе в Skype

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

3
10.00 - 
10.30

Онлайн занятие

Группа 1 

Английский 

язык        И.В. 
Боина

"Степени сравнения 

прилагательных"

Пройти по указанной ссылке и присоединиться к 

онлайн уроку: https://discord.gg/VEtzeQQGyB

Выполнить задания на сайте 
(Sessions 6, 8, 9): https://www.bbc.co.
uk/learningenglish/english/course/quiz
zes

ЗАВТРАК 10.30 - 11.00
ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

4
11.00 - 
11.30

Онлайн занятие
Химия                            

Н.В. Щербатых

"Уравнения 

химических реакций. 

Расчеты по 

уравнениям 

химических реакций"

Подключаемся к онлайн уроку в Zoom (ссылка на 

конференцию будет прислана в группу Viber),в 

случае отсутствия связи -материал в группе Viber

2-31, 2-32, 2-33 задачник

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

5
11.45 - 
12.15

Онлайн занятие
Группа1                     

Геометрия                 

Е.В. Платошина

"Центральные и 

вписанные углы"

Пройти по ссылке Skype (ссылка в группе в Viber), 

подключиться к онлайн-уроку. В случае отсутствия 

связи  №№ 289; 290; 294; 296.

Файл прикреплён в группе в Viber

Онлайн занятие

Группа 2 

Английский 

язык        И.В. 
Боина

"Степени сравнения 

прилагательных"

Пройти по указанной ссылке и присоединиться к 

онлайн уроку: https://discord.gg/VEtzeQQGyB

Выполнить задания на сайте 
(Sessions 6, 8, 9): https://www.bbc.co.
uk/learningenglish/english/course/quiz
zes

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

6
12.30 - 
13.00

Онлайн занятие
Обществознание       

А.М. Носова "Моральный выбор" 

Skype (ссылка в группе в Viber). В случае отсутствия 

связи параграфы 7,8 учебника.Выполнить задание в 

соответствии с инструкцией, размещенной по ссылке 
https://drive.google.com/file/d/1y86rFXjoZYBX5dGohiZ-

UwZOC7-evrCL/view?usp=sharing и прислать учителю в 
Skype

Выполнить задание в 

соответствии с инструкцией, 

размещенной по ссылке  https:
//drive.google.
com/file/d/1XEYaJQjVZ_iyyH7jkBAyUN
wB-su6LIcH/view?usp=sharing 

ОБЕД 13.00 - 13.40

7
13.50 - 
14.20

Онлайн занятие
География                  

С.А. Филиппов

"Зависимость 

человека от климата. 

Агроклиматические 

ресурсы"

Пройти по указанным ссылкам - посмотреть 

презентацию и видеофрагмет, ознакомится с 

текстом учебника "География 8 класс" § 13: 1. https:
//drive.google.com/file/d/1_TCJ5EEKL3n4qdxeaULa7_B-a-
SFdy5I/view?usp=sharing  2. https://vk.
com/video254465683_456239396    

параграф 13, повторить параграф 

11,12 Выполнить задание к теме 

12 размещанное по ссылке https:
//drive.google.
com/file/d/156sVNp9ILCKTfdm45uiN4

4Lv8Up3J8Di/view?usp=sharing или 
https://cloud.mail.
ru/public/2Qpk/34X8nwfUp   

ОТВЕТЫ на задания прислать до 

26.11.2020 на fsa972@yandex.ru 

(ПРОСЬБА!!! Имя файла: 

ГЕОГРАФИЯ ТЕМА 12 класс 8а 

Фамилия Имя 

8
14.25 - 
15.05

Онлайн занятие
География                  

С.А. Филиппов

"Разнообразие 

внутренних вод 

России. Реки"

Пройти по указанным ссылкам - посмотреть 

презентацию и видеофрагмет, ознакомится с 

текстом учебника "География 8 класс" § 14:  1.  https:
//drive.google.
com/file/d/1MC8XJMHEv33BiBNqPA_l_guYfgaGQhDU/view?
usp=sharing   2. https://vk.com/video26619643_456239077

параграф 14, повторить параграф 

13 Выполнить задание к теме 13 

размещанное по ссылке  https:
//drive.google.
com/file/d/1B5O1TscExV3y3sIpfONMV

dhIJldXEAWx/view?usp=sharing   ИЛИ  
https://cloud.mail.
ru/public/5HKy/5MQoHedqj  

ОТВЕТЫ на задания прислать до 

26.11.2020 на fsa972@yandex.ru 

(ПРОСЬБА!!! Имя файла: 

ГЕОГРАФИЯ ТЕМА 13 класс 8а 

Фамилия Имя

Ур
ок Время Способ Предмет  Тема урока 

(занятия)
Ресурс Домашнее задание

су
бб

от
а,

 2
1.

11
.2

02
0

1
8.30 - 
9.00

Онлайн занятие
Группа1                     

Алгебра                  

Е.В. Платошина

"Свойства степени с 

целым показателем"

Пройти по ссылке Skype (ссылка в группе в Viber), 

подключиться к онлайн-уроку. В случае отсутствия 

связи  § 14 учебника.

Файл прикреплён в группе в Viber

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes


су
бб

от
а,

 2
1.

11
.2

02
0

1
8.30 - 
9.00

Онлайн занятие

Группа 2 

Английский 

язык        И.В. 
Боина

"Реклама товаров"
Пройти по указанной ссылке и присоединиться к 

онлайн уроку: https://discord.gg/VEtzeQQGyB

Пройти по ссылке: http://oge.fipi.
ru/os/project/questions/question_vie
w.php?
qst=CA726278D36DBAAF46896DB5E68
A459B-ZP&md=qprint

Прочитать текст, выполнить 

задания по тексту и подготовиться 

к обсуждению текста на 

следующем уроке
ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

2
9.20 - 
9.50

Онлайн занятие

Группа 1 

Английский 

язык        И.В. 
Боина

"Реклама товаров"
Пройти по указанной ссылке и присоединиться к 

онлайн уроку: https://discord.gg/VEtzeQQGyB

Пройти по ссылке: http://oge.fipi.
ru/os/project/questions/question_vie
w.php?
qst=CA726278D36DBAAF46896DB5E68
A459B-ZP&md=qprint

Прочитать текст, выполнить 

задания по тексту и подготовиться 

к обсуждению текста на 

следующем уроке

Онлайн занятие
Группа 2                     

Алгебра                 

Е.В. Платошина

"Свойства степени с 

целым показателем"

Пройти по ссылке Skype (ссылка в группе в Viber), 

подключиться к онлайн-уроку. В случае отсутствия 

связи  § 14 учебника.

Файл прикреплён в группе в Viber

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

3
10.10 - 
10.40

Онлайн занятие
Группа 1                     

Физика                          

Н.В. Лобода

"Зачет №1 по теме 

тепловые явления"

Перейти по ссылке и присоединиться к онлайн-уроку:
https://us04web.zoom.us/j/74832327031?
pwd=UUxTY1FkcGNJMjB5OXI3RUFEUFpYQT09

Идентификатор конференции: 748 3232 7031

Код доступа: Bt8YuX

 в случае отсутствие связи : решать задачи из фаила 

олимпиадные задачи по тепловым явлениям №6-10 

(фаил размещен в беседе в Viber) 

Решить задачи с листа 

"олимпиадные задачи на 

тепловые явления" №1-5 (фаил с 

задачами прикреплен в Viber в 

беседе)

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10
ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

4
11.20 - 
11.50

Онлайн занятие
Русский язык                    

М.С. Плетнева

"Тире между 

подлежащим и 

сказуемым"

Пройти по ссылке и присоединиться к онлайн-уроку 
https://discord.gg/END2q2tP  

Задание в прикрепленном файле 

в учебной группе ВК

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

5
11.45 - 
12.15

Онлайн занятие
Группа 2                     

Физика                           

Н.В. Лобода

"Зачет №1 по теме 

тепловые явления"

Перейти по ссылке и присоединиться к онлайн-уроку:

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79310594379?
pwd=azNuNWZPenJvTkZIeUpuRXpreUh2dz09

Идентификатор конференции: 793 1059 4379

Код доступа: Jhw8M3

В случае отсутствие связи : решать задачи из фаила 

олимпиадные задачи по тепловым явлениям №6-10 

(фаил размещен в беседе в Viber) 

Решить задачи с листа 

"олимпиадные задачи на 

тепловые явления" №1-5 (фаил с 

задачами прикреплен в Viber в 

беседе)

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАССА

6
13.00 - 
13.30

Онлайн занятие
Химия                            

Н.В. Щербатых

"Расчеты по 

уравнениям 

химических реакций."

Подключаемся к онлайн уроку в Zoom (ссылка на 

конференцию будет прислана в группу Viber),в 

случае отсутствия связи -материал в группе Viber

Индивидуальное задание в группе 
Viber


