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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Германская 

империя:борьба за 

“место под 

солнцем”. 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.19 

пересказ,вопрос 5 с.176 

письменно 

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

lesson/2546/start/ 

  

п.19 

пересказ,вопро

с 5 с.176 

письменно 

Присылаем 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com  

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Физическая культура 

Бросок в кольцо 

после ведения на 

контроль. 

Спортивная игра. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

технической возможности 

посмотреть: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=pzHvQJIIbGs 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Технология  

Для мальчиков: 

Трудовые 

отношения в 

семье 

 

Для девочек: 

Потребители и 

источники 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

презентацию для 

мальчиков по ссылке: 

https://infourok.ru/materia

Не 

предусмотрено 

программой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/start/
https://www.youtube.com/watch?v=pzHvQJIIbGs
https://www.youtube.com/watch?v=pzHvQJIIbGs
https://www.youtube.com/watch?v=pzHvQJIIbGs
https://infourok.ru/material.html?mid=67451


электроэнергии. l.html?mid=67451 

 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Русский язык 

Группы 

односоставных 

предложений 

ZOOM 

конференция. 

При отсутствии связи 

https://www.youtube.com

/watch?v=CDuf0_FlpYk 

 

 

Выполнить 

задание в 

интерактивной 

тетради 

https://edu.skys

mart.ru/student/

dotidasudi 

 

 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Литература  

М.Ю. Лермонтов. 

Слово о поэте. 

Воплощение 

исторической 

темы в творчестве 

Лермонтова 

ZOOM 

конференция. 

При отсутствии связи 

 

https://r-

book.club/russian-

classics/mikhail-

lermontov/kratkaya-

biografiya.html 

 

 

Читать поэму 

М.Ю. 

Лермонтова  

“Мцыри” к 

следующему 

уроку 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

География  

Почвенные ресурсы ZOOM 

конференция. 

При отсутствии связи: 

https://www.youtube.com

/watch?v=ADkrOOAUiA

E  

п. 19, ответить 

письменно на 

вопрос №3,4 

(вопросы  

самоконтроля), 

прислать на 

https://infourok.ru/material.html?mid=67451
https://www.youtube.com/watch?v=CDuf0_FlpYk
https://www.youtube.com/watch?v=CDuf0_FlpYk
https://edu.skysmart.ru/student/dotidasudi
https://edu.skysmart.ru/student/dotidasudi
https://edu.skysmart.ru/student/dotidasudi
https://r-book.club/russian-classics/mikhail-lermontov/kratkaya-biografiya.html
https://r-book.club/russian-classics/mikhail-lermontov/kratkaya-biografiya.html
https://r-book.club/russian-classics/mikhail-lermontov/kratkaya-biografiya.html
https://r-book.club/russian-classics/mikhail-lermontov/kratkaya-biografiya.html
https://r-book.club/russian-classics/mikhail-lermontov/kratkaya-biografiya.html
https://www.youtube.com/watch?v=ADkrOOAUiAE
https://www.youtube.com/watch?v=ADkrOOAUiAE
https://www.youtube.com/watch?v=ADkrOOAUiAE


почту учителя 

8 14.25-14.55 Онлайн подключение 

Математика  

Свойства 

квадратных 

корней 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

из учебника № 318, 320 - 

323 (2 ст) 

Выполнить из 

учебника 

№  320 - 323 (1 

ст) 

Переслать 

фотоотчет 

по Viber, vk  

9 15.10-15.40 Онлайн подключение 

Английский язык 

История. Великие 

люди прошлого 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

https://youtu.be/3TE_nC

QxkXs, учебник: с.54-55 

Выполнить 

задание 

https://edu.skys

mart.ru/student/

nererofegu к 

след.уроку 

 

 16.00-16.30 Онлайн подключение 

Классный час 

Правила 

поведения в сети 

Интернет 

Zoom-конференция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3TE_nCQxkXs
https://youtu.be/3TE_nCQxkXs
https://edu.skysmart.ru/student/nererofegu
https://edu.skysmart.ru/student/nererofegu
https://edu.skysmart.ru/student/nererofegu
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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Группы 

односоставных 

предложений 

ZOOM 

конференция. 

При отсутствии связи 

https://www.youtube.com

/watch?v=CDuf0_FlpYk 

 

 

Выполнить 

задание в 

интерактивной 

тетради 

https://edu.skys

mart.ru/student/

dotidasudi 

 

 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Математика  

Кубический 

корень 

ZOOM конференция 

при отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/3wPh9Aa

44kw 

Разобрать 

теоретический материал 

п.28, выучить 

определения 

Выполнит 

задания на стр. 

119 №10, 12, 

13, 15 

Решения 

прислать на ЭП 

учителя  

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Химия  

Основания ZOOM-конференция 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок 

читать п.20 

https://www.youtube.com/watch?v=CDuf0_FlpYk
https://www.youtube.com/watch?v=CDuf0_FlpYk
https://edu.skysmart.ru/student/dotidasudi
https://edu.skysmart.ru/student/dotidasudi
https://edu.skysmart.ru/student/dotidasudi
https://youtu.be/3wPh9Aa44kw
https://youtu.be/3wPh9Aa44kw


по ссылке 

https://yandex.ru/video/pr

eview?text=видеоурок%

20основания%20химия

%208%20класс&path=wi

zard&parent-

reqid=160621024431949

9-

116333348608737349000

0163-production-app-

host-man-web-yp-

340&wiz_type=v4thumbs

&filmId=4660361430024

867587 

п.20 

 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Математика  

Египетский 

треугольник 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

разобрать 

теоретический материал 

п.64, решить задачу 17 

Решить 

подборку задач 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Английский язык 

История. Великие 

люди прошлого 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

https://youtu.be/3TE_nC

QxkXs, учебник: с.54-55 

Выполнить 

задание 

https://edu.skys

mart.ru/student/

nererofegu к 

след.уроку 

8 14.25-14.55 Онлайн подключение 

География  

Почвенные ресурсы ZOOM 

конференция. 

При отсутствии связи: 

https://www.youtube.com

п. 19, ответить 

письменно на 

вопрос №3,4 

(вопросы  

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606210244319499-1163333486087373490000163-production-app-host-man-web-yp-340&wiz_type=v4thumbs&filmId=4660361430024867587
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606210244319499-1163333486087373490000163-production-app-host-man-web-yp-340&wiz_type=v4thumbs&filmId=4660361430024867587
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606210244319499-1163333486087373490000163-production-app-host-man-web-yp-340&wiz_type=v4thumbs&filmId=4660361430024867587
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606210244319499-1163333486087373490000163-production-app-host-man-web-yp-340&wiz_type=v4thumbs&filmId=4660361430024867587
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606210244319499-1163333486087373490000163-production-app-host-man-web-yp-340&wiz_type=v4thumbs&filmId=4660361430024867587
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606210244319499-1163333486087373490000163-production-app-host-man-web-yp-340&wiz_type=v4thumbs&filmId=4660361430024867587
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606210244319499-1163333486087373490000163-production-app-host-man-web-yp-340&wiz_type=v4thumbs&filmId=4660361430024867587
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606210244319499-1163333486087373490000163-production-app-host-man-web-yp-340&wiz_type=v4thumbs&filmId=4660361430024867587
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606210244319499-1163333486087373490000163-production-app-host-man-web-yp-340&wiz_type=v4thumbs&filmId=4660361430024867587
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606210244319499-1163333486087373490000163-production-app-host-man-web-yp-340&wiz_type=v4thumbs&filmId=4660361430024867587
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606210244319499-1163333486087373490000163-production-app-host-man-web-yp-340&wiz_type=v4thumbs&filmId=4660361430024867587
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606210244319499-1163333486087373490000163-production-app-host-man-web-yp-340&wiz_type=v4thumbs&filmId=4660361430024867587
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606210244319499-1163333486087373490000163-production-app-host-man-web-yp-340&wiz_type=v4thumbs&filmId=4660361430024867587
https://youtu.be/3TE_nCQxkXs
https://youtu.be/3TE_nCQxkXs
https://edu.skysmart.ru/student/nererofegu
https://edu.skysmart.ru/student/nererofegu
https://edu.skysmart.ru/student/nererofegu
https://www.youtube.com/watch?v=ADkrOOAUiAE


/watch?v=ADkrOOAUiA

E  

самоконтроля), 

прислать на 

почту учителя 

9 15.10-15.40 Онлайн подключение 

Литература  

М.Ю.Лермонтов. 

Слово о 

поэте.Воплощени

е исторической 

темы в творчестве 

Лермонтова. 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

видеоурок:https://www.y

outube.com/watch?v=Ig5

PuKERDAQ , в 

учебнике читать статью 

о творчестве 

Лермонтова стр.228-230 

Прочитать 

поэму 

“Мцыри” к 

следующему 

уроку 

 

 16.00-16.30 Онлайн подключение 

Классный час 

Правила 

поведения в сети 

Интернет 

Zoom-конференция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ADkrOOAUiAE
https://www.youtube.com/watch?v=ADkrOOAUiAE
https://www.youtube.com/watch?v=Ig5PuKERDAQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ig5PuKERDAQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ig5PuKERDAQ


8В класс 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Математика  

Квадратный 

корень 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

решить №292 

№293 стр.85 

выучить 

правило 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Информатика  

1 подгруппа 

учитель: Копа А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

2 подгруппа 

(учитель Пирожкова 

Т.В.) 

 

 

 

Информационное 

моделирование на 

компьютере. 

Практическая 

работа”Создание 

информационной 

модели” 

ZOOM 

конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/Kw4SQ0

h3MUM  прочитать п 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM 

конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

Выполнить 

тест 

https://testedu.ru

/test/informatika

/8-

klass/modelirov

anie.html 

скриншот 

прислать 

учителю на 

эл.почту  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнить 

тренировочные 

упражнения по 

ссылке 

https://youtu.be/Kw4SQ0h3MUM
https://youtu.be/Kw4SQ0h3MUM
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/modelirovanie.html
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/modelirovanie.html
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/modelirovanie.html
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/modelirovanie.html
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/modelirovanie.html


посмотреть видеоурок 

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

lesson/3357/main/ 

выполнить задания 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3357/train/#204

569 

Скриншот 

результатов 

прислать на эл. 

почту учителю 

tatyana-

syzran@mail.ru 

до следующего 

урока 

 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Группы 

односоставных 

предложений 

ZOOM 

конференция. 

При отсутствии связи 

https://www.youtube.com

/watch?v=CDuf0_FlpYk 

 

 

Выполнить 

задание в 

интерактивной 

тетради 

https://edu.skys

mart.ru/student/

dotidasudi 

 

 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Математика  

Теорема 

Пифагора 

ZOOM 

конференция. 

При отсутствии связи 

https://youtu.be/eC9GTHlQtfc

№11 стр.93 

выучить 

определения п.63 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/train/#204569
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/train/#204569
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/train/#204569
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/train/#204569
mailto:tatyana-syzran@mail.ru
mailto:tatyana-syzran@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=CDuf0_FlpYk
https://www.youtube.com/watch?v=CDuf0_FlpYk
https://edu.skysmart.ru/student/dotidasudi
https://edu.skysmart.ru/student/dotidasudi
https://edu.skysmart.ru/student/dotidasudi
https://youtu.be/eC9GTHlQtfcps:/yutu.be/eC9GTHlQtfc


ps://yutu.be/eC9GTHlQtfc 

п.63 №2 стр.101 

 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

География  

Почвенные ресурсы ZOOM 

конференция. 

При отсутствии связи: 

https://www.youtube.com

/watch?v=ADkrOOAUiA

E  

п. 19, ответить 

письменно на 

вопрос №3,4 

(вопросы  

самоконтроля), 

прислать на 

почту учителя 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Литература  

М.Ю. Лермонтов. 

Слово о поэте. 

Воплощение 

исторической 

темы в творчестве 

Лермонтова 

ZOOM 

конференция. 

При отсутствии связи 

 

https://r-

book.club/russian-

classics/mikhail-

lermontov/kratkaya-

biografiya.html 

 

 

Читать поэму 

М.Ю. 

Лермонтова  

“Мцыри” 

8 14.25-14.55 Онлайн подключение 

Физика  

 Решение задач по 

теме " Агрегатные 

состояния вещества". 

Конференция Zoom 

В учебнике параграф № 

24 

Выполнить 

задание 

https://www.yak

lass.ru/testwork/

https://youtu.be/eC9GTHlQtfcps:/yutu.be/eC9GTHlQtfc
https://www.youtube.com/watch?v=ADkrOOAUiAE
https://www.youtube.com/watch?v=ADkrOOAUiAE
https://www.youtube.com/watch?v=ADkrOOAUiAE
https://r-book.club/russian-classics/mikhail-lermontov/kratkaya-biografiya.html
https://r-book.club/russian-classics/mikhail-lermontov/kratkaya-biografiya.html
https://r-book.club/russian-classics/mikhail-lermontov/kratkaya-biografiya.html
https://r-book.club/russian-classics/mikhail-lermontov/kratkaya-biografiya.html
https://r-book.club/russian-classics/mikhail-lermontov/kratkaya-biografiya.html
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10771330?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10771330?from=%2Ftestwork


В случае отсутствия 

подключения решать 

задачи из задачника 

№899,894,855. 

  

Results/1077133

0?from=%2Ftest

work   

 

 16.00-16.30 Онлайн подключение 

Классный час 

Итоги дня Zoom-подключение  

 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10771330?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10771330?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10771330?from=%2Ftestwork

