
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

класс – 8 А 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  контроля Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 16 НОЯБРЯ  

Алгебра Путренок 

Н.Н. 

Квадратные 

корни. 

Арифметиче-

ский квад-

ратный ко-

рень. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

русский 

язык 

Антонова 

С.П. 

Тире между 

подлежащим 

и сказуемым 

через социальную 

сеть https://vk.com/ 

Уроки через Skype.com  

 

Яндекс школа 

https://school.yandex.ru/les

sons, 

 Виртуальный класс в со-

циальной сети 

https://vk.com/, 

«Российская электронная 

школа» resh.edu.ru 

 

русский 

язык 

Антонова 

С.П. 

Второсте-

пенные чле-

ны и их роль 

в предложе-

нии. Опреде-

ление и его 

виды.   

через социальную 

сеть https://vk.com/ 

Уроки через Skype.com  

 

Яндекс школа 

https://school.yandex.ru/les

sons, 

 Виртуальный класс в со-

циальной сети 

https://vk.com/, 

«Российская электронная 

школа» resh.edu.ru 

 

литература Антонова 

С.П. 

«Ревизор». 

Комедия Н.В. 

Гоголя «со 

злостью и 

солью». 

через социальную 

сеть https://vk.com/ 

Уроки через Skype.com  

 

Яндекс школа 

https://school.yandex.ru/les

sons, 

 Виртуальный класс в со-

циальной сети 

https://vk.com/, 

«Российская электронная 

школа» resh.edu.ru 

 

Биология Яковенко 

С.А.  

Тип  

Кольчатые 

 черви 

https://vk.com/, 

 resh.edu.ru, 

E-mail.ru, 

WhatsApp.com 

youtube.com, 

через социальную сеть 

WhatsApp, электронную 

почту учителя: 

jjjsssaaa64@mai.ru  
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https://vk.com/im?sel=c9
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Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

Viber.com 

     

ВТОРНИК – 17 НОЯБРЯ 

Алгебра Путренок 

Н.Н. 
Уравнение 
х2 = а. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

Алгебра Путренок 

Н.Н. 
Уравнение 
х2 = а. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

русский 

язык 

Антонова 

С.П. 

Дополнение 

и его виды. 

через социальную 

сеть https://vk.com/  

 

Уроки через Skype.com  

 

Яндекс школа 

https://school.yandex.ru/les

sons, 

 Виртуальный класс в со-

циальной сети 

https://vk.com/, 

«Российская электронная 

школа» resh.edu.ru 

 

химия Кожемя-

кина 

М.П. 

Простые ве-

щества - не-

металлы 

параграф 15 – 

прочитать,  

стр. 92 №5 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Почта: 

почту himiya-dz@mail.ru 

Физика Соболева 

И.Н. 

Плавление и 

кристаллиза-

ция. Практи-

кум по реше-

нию задач. 

vk.com – странич-

ка учителя , 

Onlinedz 

vk.com – страничка учи-

теля, видеоурок, учебник 

история Калинина 

Т.Н. 

Обобщение 

по теме: 

«Дворцовые 

перевороты» 

zoom zoom 

СРЕДА – 18 НОЯБРЯ 

География Коросте-

лев А. И. 

Географиче-

ское положе-

ние и климат. 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

Геометрия Путренок 

Н.Н. 

Решение за-

дач. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

Информати-

ка 

Дзогая 

А.П. 

Элементы 

алгебры ло-

гики 

Выполнение само-

стоятельной рабо-

ты на платформе 

Vk.com 

Skype.com 

Viber.com 

mailto:shtychok@mail.ru
mailto:shtychok@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c9
https://school.yandex.ru/lessons
https://school.yandex.ru/lessons
https://vk.com/im?sel=c9
https://resh.edu.ru/
mailto:shtychok@mail.ru


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

Onlinedz.ru 

 

Onlinedz.ru 

E-mail.ru 

ЧЕТВЕРГ – 19 НОЯБРЯ 

Алгебра Путренок 

Н.Н. 

Нахождение 

приближен-

ных значений 

квадратного 

корня. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

литература Антонова 

С.П. 

Поворот рус-

ской драма-

тургии к со-

циальной те-

ме. «Комедия 

Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 

через социальную 

сеть https://vk.com/ 

Уроки через Skype.com  

 

Яндекс школа 

https://school.yandex.ru/les

sons, 

 Виртуальный класс в со-

циальной сети 

https://vk.com/, 

«Российская электронная 

школа» resh.edu.ru 

 

химия Кожемя-

кина 

М.П. 

Важнейшие 

классы би-

нарных со-

единений – 

оксиды и ле-

тучие водо-

родные со-

единения 

параграф 19, №1,2 

стр. 114 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Почта: 

почту himiya-dz@mail.ru 

Физика Соболева 

И.Н. 

Испарение и 

его свойства. 

vk.com – странич-

ка учителя  

vk.com – страничка учи-

теля, видеоурок, учебник 

Биология Яковенко 

С.А.  

Малоще- 

тинковые  

черви 

https://vk.com/, 

 resh.edu.ru, 

E-mail.ru, 

WhatsApp.com 

youtube.com, 

Viber.com 

через социальную сеть 

WhatsApp, электронную 

почту учителя: 

jjjsssaaa64@mai.ru  

изобрази-

тельное  ис-

кусство 

Зайцева 

Т.М. 

Грамота фо-

токомпози-

ции и съемки. 

 Основа опе-

раторского 

мастерства: 

умение видеть 

и выбирать. 

1. Читай  учебник 

стр.67- 71. 

2. Сделай 3 фото-

снимка осеннего дере-

ва в своём дворе, при-

менив в композиции 

снимка разные ракур-

сы, крупность плана и 

др.  Фотографии от-

правь учителю. 

«Просвещение», учебник 8 

класс А.С.Питерских «Изобра-

зительное искусство в театре, 

кино, на телевидении» ,             

эл.почта   

tatyanazaiczev@yandex.ru,   

электронный дневник 
https://www.vsopen.ru/app/login 

 

история Калинина 

Т.Н. 

Восшествие 

на престол 

Екатерины 2 

zoom zoom 

ПЯТНИЦА – 20 НОЯБРЯ 

География Коросте-

лев А. И. 

Солнечное 

излучение и 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

mailto:shtychok@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c9
https://school.yandex.ru/lessons
https://school.yandex.ru/lessons
https://vk.com/im?sel=c9
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/im?sel=c9
mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
https://www.vsopen.ru/app/login


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

климат. 

Немецкий 

язык 2 ин.яз 

Пантю-

хова Г.И. 

Школьные 

принадлеж-

ности. опре-

деленный и 

неопреде-

ленный ар-

тикль. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
galinapantuhova65@
gmail. 

Почта: 

galinapantuhova65@gmail ., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

Немецкий 

язык 2 ин.яз 

Пантю-

хова Г.И. 

 

О чем мы уз-

нали из аль-

бома Разбой-

ника? 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
galinapantuhova65@
gmail. 

Почта: 

galinapantuhova65@gmail ., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

 

Геометрия Путренок 

Н.Н. 

Осеавя и 

центральная 

симметрия. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

химия Кожемя-

кина 

М.П. 

Важнейшие 

классы би-

нарных со-

единений – 

оксиды и ле-

тучие водо-

родные со-

единения 

параграф 19, №5,6 

стр. 114 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Почта: 

почту himiya-dz@mail.ru 

экономика Шкирен-

кова С. Г. 

«Как созда-

ётся и рабо-

тает банк» 

Глава 20, учебник 

по экономике 7-8 

класс И. В. Лип-

сиц.   

 

Ссылка на конспект:  

https://yadi.sk/i/w1MaGe85

1bxpsQ 

 

 

обществоз-

нание 

Калинина 

Т.Н. 

Обобщение 

по теме: 

«Личность и 

общество» 

zoom zoom 

     

 

mailto:shtychok@mail.ru
https://yadi.sk/i/w1MaGe851bxpsQ
https://yadi.sk/i/w1MaGe851bxpsQ

