
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

класс – 8 Б 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  контроля Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 16 НОЯБРЯ  

Биология Яковенко 

С.А.  

Тип  

Кольчатые 

 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  

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Что можно 

купить в мага-

зине? 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: fnv32@yandex.ru 

 

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Британские 

магазины. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: fnv32@yandex.ru 

 

Алгебра Кумино-

ва Е.В 

Квадратные 

корни 

домашнее задание 

в вк 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

русский 

язык 

Лилякова 

С.В. 

 Дополнение и 

его виды   

 

письменный ответ 

на вопрос, выпол-

ненную работу 

выслать на элек-

тронную почту 

учителя:  
lana.lilyakova.74@m
ail.ru 

 

oбщение в VК 

литература Лилякова 

С.В. 

 Контрольная 

работа № 2 по 

произведени-

ям А.С. Пуш-

кина. 

письменный ответ 

на вопрос, выпол-

ненную работу 

выслать на элек-

тронную почту 

учителя:  
lana.lilyakova.74@m
ail.ru 

 

oбщение в VК 

ВТОРНИК – 17 НОЯБРЯ 

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 

https://vk.com/im?sel=c9
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ния 
 

Геометрия Кумино-

ва Е.В. 

Прямоуголь-

ник, Ромб и 

Квадрат ре-

шение задач 

домашнее задание 

в вк 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

Геометрия 

 

Кумино-

ва Е.В. 

Прямоуголь-

ник, Ромб и 

Квадрат ре-

шение задач 

домашнее задание 

в вк 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

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 

СРЕДА – 18 НОЯБРЯ 

География Коросте-

лев А. И. 

Географическое 

положение и кли-

мат. 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

Алгебра Кумино-

ва Е.В. 

Уравнения домашнее задание 

в вк 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

Информати-

ка 

Дзогая 

А.П. 

Элементы ал-

гебры логики 

Выполнение са-

мостоятельной 

работы на плат-

форме Onlinedz.ru 

 

Vk.com 

Skype.com 

Viber.com 

Onlinedz.ru 

E-mail.ru 

русский 

язык 

Лилякова 

С.В. 

   

 Обстоятель-

ство  и его ви-

ды   

письменный ответ 

на вопрос, выпол-

ненную работу 

выслать на элек-

тронную почту 

учителя:  
lana.lilyakova.74@m
ail.ru 

 

oбщение в VК 

литература Лилякова 

С.В. 

«Мцыри» 

М.Ю. Лер-

монтова 

как романтиче

ская поэма. 

письменный ответ 

на вопрос, выпол-

ненную работу 

выслать на элек-

тронную почту 

учителя:  
lana.lilyakova.74@m
ail.ru 

 

oбщение в VК 

ЧЕТВЕРГ – 19 НОЯБРЯ 

химия Кожемя-

кина 

Важнейшие 

классы бинар-

параграф 19, №1,2 

стр. 114 

Vk.com 

Onlinedz.ru 
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ния 
 

М.П. ных соедине-

ний – оксиды 

и летучие во-

дородные со-

единения 

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  

Алгебра Кумино-

ва Е.В. 

Уравнения домашнее задание 

в вк 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

изобрази-

тельное  ис-

кусство 

Зайцева 

Т.М. 

Грамота фо-

токомпозиции 

и съемки. 

 Основа опера-

торского мас-

терства: умение 

видеть и выби-

рать. 

1. Читай  учебник 

стр.67- 71. 

2. Сделай 3 фото-

снимка осеннего де-

рева в своём дворе, 

применив в компози-

ции снимка разные 

ракурсы, крупность 

плана и др.  Фотогра-

фии отправь учите-

лю. 

«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 

 

родной язык Лилякова 

С.В. 

  Русская лек-

сика с точки 

зрения ее 

происхожде-

ния и упот-

ребления 

тесты ЕГЭ, вы-

полненную работу 

выслать на элек-

тронную почту 

учителя:  
lana.lilyakova.74@m
ail.ru 

oбщение в VК 

ПЯТНИЦА – 20 НОЯБРЯ 

География Коросте-

лев А. И. 

Солнечное излуче-

ние и климат. 
Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

Немецкий 

язык 2 ин.яз 

Пантю-

хова Г.И. 

Школьные 

принадлежно-

сти. опреде-

ленный и не-

определенный 

артикль. 

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. 

 

 

https://vk.com/im?sel=c9
mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
https://www.vsopen.ru/app/login
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химия Кожемя-

кина 

М.П. 

Важнейшие 

классы бинар-

ных соедине-

ний – оксиды 

и летучие во-

дородные со-

единения 

параграф 19, №5,6 

стр. 114 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Почта: 

почту himiya-dz@mail.ru 

экономика Шкирен-

кова С. Г. 

«Как создаёт-

ся и работает 

банк» 

Глава 20, учебник 

по экономике 7-8 

класс И. В. Лип-

сиц.   

 

Ссылка на конспект:  

https://yadi.sk/i/w1MaGe85

1bxpsQ 

 

Английский 

язык 

Фомина 

В.А 

Виды магази-

нов. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: fnv32@yandex.ru 

 

Алгебра Кумино-

ва Е.В. 

Нахождения 

приближён-

ных значений 

квадратного 

корня 

домашнее задание 

в вк 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

 

https://yadi.sk/i/w1MaGe851bxpsQ
https://yadi.sk/i/w1MaGe851bxpsQ

