
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

класс – 8 В 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  контроля Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 9 НОЯБРЯ  

Алгебра Путренок 

Н.Н. 
Функция 
у=к/х, ее 
свойства и 
график. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

Информати-

ка 

Дзогая 

А.П. 

Представление 

чисел в компь-

ютере 

Выполнение само-

стоятельной рабо-

ты на платформе 

Onlinedz.ru 

 

Vk.com 

Skype.com 

Viber.com 

Onlinedz.ru 

E-mail.ru 

литература Лужецкая 

С.Е. 

Пѐтр Гринев: 

жизненный 

путь, формиро-

вание  его ха-

рактера в по-

вести 

А.С.Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

vk.com 

WhatsApp 

 

 «Российская электрон-

ная школа» resh.edu.ru 

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, электрон-

ную почту учителя: 

jjjsssaaa64@mai.ru  

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Хогварц. выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: 

fnv32@yandex.ru 

 

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Поговорим об 

образовании. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: 

fnv32@yandex.ru 

 

ВТОРНИК – 10 НОЯБРЯ 

химия Кожемя-

кина М.П. 

Металлическая 

связь 

стр. 80 №2,3 – 

письменно, вы-

полненные работы 

выслать на элек-

тронную почту 

himiya-dz@mail.ru 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Почта: 

почту himiya-

dz@mail.ru 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Р/Р  Сочине-

ние- описание 

vk.com 

WhatsApp 

 Онлайн дз 

«Российская электрон-

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


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

картины 

(упр.240 или 

127) 

ная школа» resh.edu.ru 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Р/Р  Сочине-

ние- описание 

картины 

(упр.240 или 

127) 

vk.com 

WhatsApp 

Онлайн дз  

«Российская электрон-

ная школа» resh.edu.ru 

Физика Соболева 

И.Н. 

Агрегатные 

превращения 

вещества. 

Плавление и 

кристаллиза-

ция. 

vk.com – странич-

ка учителя  

vk.com – страничка 

учителя, видеоурок, 

учебник 

Алгебра Путренок 

Н.Н. 
Рациональ-
ные числа. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

Алгебра Путренок 

Н.Н. 

Рациональные 

числа. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

история Калинина 

Т.Н. 
Правление 

Елизаветы 

Петровны 

zoom zoom 

СРЕДА – 11 НОЯБРЯ 

География Коросте-

лев А. И. 

Минеральные 

ресурсы и их 

использование. 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

Немецкий 

язык 2 ин.яз 

Пантюхо-

ва Г.И. 

Практика ау-

дирование по 

теме «Что рас-

сказали друг 

другу Бремен-

ские музыкан-

ты?». Кон-

троль. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
galinapantuhova65@
gmail. 

Почта: 
galinapantuhova65@gmail 

., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Обстоятельст-

во. Его виды. 

vk.com 

WhatsApp 

Онлай дз  

«Российская электрон-

ная школа» resh.edu.ru 

 

Геометрия Путренок 

Н.Н. 
Прямоуголь-
ник. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

     

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:shtychok@mail.ru
mailto:shtychok@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:shtychok@mail.ru


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

ЧЕТВЕРГ – 12 НОЯБРЯ 

химия Кожемя-

кина М.П. 

Решение задач составить схему 

образования связи 

между алюминием 

и кремнием, бари-

ем и иодом, натри-

ем и серой, барием 

и водородом, 

кальцием и фос-

фором, работы вы-

слать на электрон-

ную почту: himiya-

dz@mail.ru 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

Почта: 

почту himiya-

dz@mail.ru 

Физика Соболева 

И.Н. 

Расчет количе-

ства теплоты 

при плавлении 

и кристаллиза-

ции. 

vk.com – странич-

ка 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, электрон-

ную почту учителя: 

jjjsssaaa64@mai.ru  

изобрази-

тельное  ис-

кусство 

Зайцева 

Т.М. 
Фотография - 

взгляд, сохра-

ненный навсе-

гда. 

 Фотография - 

новое изобра-

жение реально-

сти. 

1. Читай  учебник 

стр.59- 65. 

2. Создай новогод-

нюю открытку в тех-

нике аппликации 

или коллаж.             3. 

Фото своей открытки 

отправь 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/lo

gin 

 

Алгебра Путренок 

Н.Н. 
Иррацио-
нальные чис-
ла. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

история Калинина 

Т.Н. 
Внешняя по-

литика 1741-

1761 

zoom zoom 

ПЯТНИЦА – 13 НОЯБРЯ 

     

География Коросте-

лев А. И. 

Земная кора и 

человек. Тема-

тическая кон-

трольная рабо-

та.   

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

Немецкий 

язык 2 ин.яз 

Пантюхо-

ва Г.И. 

Что тылюбишь 

и что не лю-

выполненные ра-

боты высылать на 

Почта: 
galinapantuhova65@gmail 

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

бишь делать? электронную поч-

ту учителя: 
galinapantuhova65@
gmail. 

., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

химия Кожемя-

кина М.П. 

Простые веще-

ства – металлы 

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 

литература Лужецкая 

С.Е. 

Р/Р Маша Ми-

ронова – нрав-

ственная кра-

сота героини 

повести 

А.С.Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

WhatsApp 

vk.com 

 

 «Российская электрон-

ная школа» resh.edu.ru 

экономика Шкирен-

кова С. Г. 

Как работает 

электронная 

карточка. Чте-

ние для обсуж-

дения «Проро-

чество Альф-

реда Блумин-

гдейла распро-

страняется и на 

Россию». 

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 фор-

ма? 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: 

fnv32@yandex.ru 

 

Геометрия Путренок 

Н.Н. 
Ромб.Квадрат
. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную поч-

ту учителя: 
shtychok@mail.ru 

Rech.edu.ru 

 

обществоз-

нание 

Калинина 

Т.Н. 
Как стать 

личностью 

zoom zoom 

 

https://resh.edu.ru/
https://yadi.sk/i/bqRsNav9FEb-Vg
https://yadi.sk/i/bqRsNav9FEb-Vg
mailto:shtychok@mail.ru

