
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
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Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее 

задание  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1  8.30 – 9.00  Он-лайн 
подключе

ние  

Английский язык,  
Стекольщикова Н.А.  

«Сложное 
дополнение» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотреть видео по 

теме: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=eHEJ8V94g
7E&feature=emb_logo 

выучи правило и 
запиши 5 предложений 

из видеоурока  
В случае отсутствия 

технической 
возможности в учебнике 
прочитать правило стр. 

99 упр.19 

Учебник: 
упр.20 стр. 19, 

затем составить и 
записать  5 

предложений по 
теме урока 

 
Работу прислать 

на эл. почту 
учителя 

St-nadezhda2020@
yandex.ru  

 
Срок сдачи 

до 20.00 
20.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20-9.50 Он-лайн 
подключе

ние 

Алгебра,  
Кутумова А.В. 

Решение с помощью 
рациональных 
уравнений 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите видео: 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=1&v=bgqtMkF4Yho&f

eature=emb_logo 
И выполните 

№619,624. 

Выполните № 
628,633. 

Домашнее задание 
прислать на 

эл.почту 
kutumanna21@gmail.

com 
  

Сроки сдачи: 
до 16.00  

20.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 
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3  10.20 – 
10.50  

С 
помощью 

ЭОР 

История, 
Зорина Е.А. 

«Война за 
независимость и 
образование США» 

Посмотреть тему по 
ссылке: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=ZnYhr31Ph
Js 
 
Учебник:  прочитать 
§23 , выписать 
причины войны 
между Англией и ее 
колониями. 

Учебник: 
прочитать 23 
параграф. 
Ответить 
письменно на 1-5 
вопросы после 
параграфа. 
Выполненные 
задания  прислать 
на  электронную 
почту учителя  
 

 zorina- 
1957@inbox.ru 

  
Срок сдачи: 

до 17.00 
20.04.2020 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 
11.40  

Он-лайн 
подключе

ние 

Русский язык, 
Кузьмина Е.В. 

«Текст как продукт 
речевой 

деятельности» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите видеоурок: 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=46&v=vA1m3JOq87A

&feature=emb_logo 
затем выполните упр. 

333  на стр. 189 
 в учебнике 

Учебник: упр. 341 
(по заданию)  

 
Скан-копию или 

фото отправляйте: 
yelena-kuzmina-68

@list.ru 
  
 

Срок сдачи: 
до 18:00 

20.04.2020 
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5 12.00-12.3
0 

С 
помощью 

ЭОР 

Информатика, 
Кутумова А.В. 

Знакомство со 
Scratch 

Познакомится со 
средой Scratch: 

https://robotlandia.ru/ab
c5/0101.htm 

И выполнить все 
задания в данном 

уроке. 

Домашнее задание 
прислать на 

эл.почту 
kutumanna21@gmail.

com 
  

Сроки сдачи: 
до 16.00  

23.04.2020 

6 12.50-13.2
0 

С 
помощью 

ЭОР 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Биологические 
ритмы. Сон и его 

значение» 

Посмотрите урок 
пройдя по ссылке на 
платформе ЯКласс 
(вход через личный 

кабинет): 
https://www.yaklass.ru/
TestWork/Join/TN9cQJ

aLn063_xgy4diq-w  
 

Прочитайте §59(54) 
учебника  

Ответить на 
вопросы §59(54) 

учебника  
 

Фото  работы 
присылать на 
электронную 
почту учителя 

TanayKirsanova@
mail.ru 

 
Срок сдачи: 

до 21.04.2020  
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