
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

класс – 8 Б 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  контроля Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 9 НОЯБРЯ  

Биология Яковенко 

С.А.  

Тип 

 Плоские  

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. 

Хогварц.  выполненные ра-

боты высылать на 

электронную почту 

учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: fnv32@yandex.ru 

 

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Поговорим об 

образовании. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную почту 

учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: fnv32@yandex.ru 

 

Алгебра Куминова 

Е.В 

Рациональные 

числа 

домашнее задание 

в вк 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

русский язык Лилякова 

С.В. 

Второстепен-

ные члены и 

их роль в 

предложении   

письменный ответ 

на вопрос, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учите-

ля:  
lana.lilyakova.74@ma
il.ru 

 

oбщение в VК 

литература Лилякова 

С.В. 

Составление 

электронной 

презентации 

«Герои по-

вести «Капи-

танская доч-

ка” и их про-

тотипы». 

письменный ответ 

на вопрос, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учите-

ля:  
lana.lilyakova.74@ma
il.ru 

 

oбщение в VК 

ВТОРНИК – 10 НОЯБРЯ 

химия Кожемя-

кина М.П. 

Металличе-

ская связь 

стр. 80 №2,3 – 

письменно, выпол-

ненные работы вы-

слать на электрон-

ную почту himiya-

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Почта: 

почту himiya-

dz@mail.ru 

https://vk.com/im?sel=c9
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dz@mail.ru 

Геометрия Куминова 

Е.В. 

Прямоуголь-

ник 

домашнее задание 

в вк 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

Геометрия 

 

Куминова 

Е.В. 

Ромб и Квад-

рат 

домашнее задание 

в вк 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

Физика Соболева 

И.Н. 

Агрегатные 

превращения 

вещества. 

Плавление и 

кристаллиза-

ция. 

vk.com – страничка 

учителя  

vk.com – страничка 

учителя, видеоурок, 

учебник 

СРЕДА – 11 НОЯБРЯ 

География Коросте-

лев А. И. 

Минеральные 

ресурсы и их 

использова-

ние. 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

Алгебра Куминова 

Е.В. 

Иррациональ-

ные Числа 

домашнее задание 

в вк 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

Информати-

ка 

Дзогая 

А.П. 

Представле-

ние чисел в 

компьютере 

Выполнение само-

стоятельной рабо-

ты на платформе 

Onlinedz.ru 

 

Vk.com 

Skype.com 

Viber.com 

Onlinedz.ru 

E-mail.ru 

русский язык Лилякова 

С.В. 

Определение 

и его виды   

письменный ответ 

на вопрос, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учите-

ля:  
lana.lilyakova.74@ma
il.ru 

 

oбщение в VК 

литература Лилякова 

С.В. 

Составление 

электронной 

презентации 

«Герои по-

вести «Капи-

танская доч-

ка” и их про-

тотипы». 

письменный ответ 

на вопрос, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учите-

ля:  
lana.lilyakova.74@ma
il.ru 

 

oбщение в VК 

ЧЕТВЕРГ – 12 НОЯБРЯ 

химия Кожемя- Решение задач составить схему Vk.com 
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кина М.П. образования связи 

между алюминием 

и кремнием, бари-

ем и иодом, натри-

ем и серой, барием 

и водородом, каль-

цием и фосфором, 

работы выслать на 

электронную поч-

ту: himiya-

dz@mail.ru 

Onlinedz.ru 

Почта: 

почту himiya-

dz@mail.ru 

Физика Соболева 

И.Н. 

Расчет коли-

чества тепло-

ты при плав-

лении и кри-

сталлизации. 

vk.com – страничка 

учителя  

vk.com – страничка 

учителя, видеоурок, 

учебник 

Биология Яковенко 

С.А.  

Тип 

 Круглые 

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 Куминова 

Е.В. 

Квадратные 

корни 

домашнее задание 

в вк 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

изобрази-

тельное  ис-

кусство 

Зайцева 

Т.М. 
Фотография - 

взгляд, со-

храненный 

навсегда. 

 Фотография - 

новое изобра-

жение реаль-

ности. 

1. Читай  учебник 

стр.59- 65. 

2. Создай новогод-

нюю открытку в тех-

нике аппликации или 

коллаж.             3. Фо-

то своей открытки от-

правь учителю. 

«Просвещение», учебник 8 

класс А.С.Питерских «Изо-

бразительное искусство в 

театре, кино, на телевиде-

нии» ,             эл.почта   

tatyanazaiczev@yandex.ru,   

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

in 

 

родной язык Лилякова 

С.В. 

Роль старо-

славянизмов в 

развитии рус-

ского литера-

турного языка 

и их приметы 

тесты ЕГЭ, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учите-

ля:  
lana.lilyakova.74@ma
il.ru 

oбщение в VК 

ПЯТНИЦА – 13 НОЯБРЯ 

     

География Коросте-

лев А. И. 

Земная кора и 

человек. Те-

матическая 

контрольная 

работа.   

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

Немецкий Пантюхо- Практика ау- выполненные ра- Почта: 

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

язык 2 ин.яз ва Г.И. дирование по 

теме «Что 

рассказали 

друг другу 

Бременские 

музыканты?». 

Контроль. 

боты высылать на 

электронную почту 

учителя: 
galinapantuhova65@
gmail. 

galinapantuhova65@gmail 

., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

Немецкий 

язык 2 ин.яз 

Пантюхо-

ва Г.И. 

Что тылю-

бишь и что не 

любишь де-

лать? 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную почту 

учителя: 
galinapantuhova65@
gmail. 

Почта: 
galinapantuhova65@gmail 

., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

химия Кожемя-

кина М.П. 

Простые ве-

щества – ме-

таллы 

параграф 14 – кон-

спект, выучить по-

нятия,  стр. 85 № 

4,5 - письменно, 

работы выслать на 

электронную поч-

ту: himiya-

dz@mail.ru 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Почта: 

почту himiya-

dz@mail.ru 

экономика Шкирен-

кова С. Г. 

Как работает 

электронная 

карточка. 

Чтение для 

обсуждения 

«Пророчество 

Альфреда 

Блумингдейла 

распространя-

ется и на Рос-

сию». 

Глава 19, учебник 

по экономике 7-8 

класс И. В. Лип-

сиц.   

 

Ссылка на конспект: 

https://yadi.sk/i/bqRsNav

9FEb-Vg 

 

Английский 

язык 

Фомина 

В.А 

Образование в 

Британии. 

Нужна ли 

школьная 

форма? 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную почту 

учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: fnv32@yandex.ru 

 

Алгебра Куминова 

Е.В. 

Квадратные 

корни 

домашнее задание 

в вк 
Vk.com 

Onlinedz.ru 

Zoom.com 

 

 

https://yadi.sk/i/bqRsNav9FEb-Vg
https://yadi.sk/i/bqRsNav9FEb-Vg

