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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.  

«Виды работ для 
подростков»  

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
просмотреть на 

платформе РЭШ 
видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2832/main/ 

 
Учебник:  
https://drive.google.com
/file/d/1gmvjvuwNAqGr
i6DvSFcgQ4Zcceoaaq5l

/view?usp=sharing 

Учебник: 
с. 112 выучить 

слова (4 столбик) 
Видео  прислать на 
эл. почту учителя 

St-nadezhda2020@ya
ndex.ru или в Viber, 
https://vk.com/id1021

76572 
Срок сдачи: до 
следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20-9.50 Он-лайн 
подключе

ние 

Алгебра,  
Кутумова А.В. 

Пересечение и 
объединение 

множеств 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения. 
Посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1986/main/ 

Выполните № 
799,802,804,805. 

Выучите 
теоретический 

материал. 
Выполните № 

808,810. 
Выполненную работу 

присылать на 
эл.почту учителя: 

kutumanna21@gmail.c
om 

 
Срок сдачи: до 

следующего урока 

Завтрак 9.50-10.20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/main/
https://drive.google.com/file/d/1gmvjvuwNAqGri6DvSFcgQ4Zcceoaaq5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gmvjvuwNAqGri6DvSFcgQ4Zcceoaaq5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gmvjvuwNAqGri6DvSFcgQ4Zcceoaaq5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gmvjvuwNAqGri6DvSFcgQ4Zcceoaaq5l/view?usp=sharing
mailto:St-nadezhda2020@yandex.ru
mailto:St-nadezhda2020@yandex.ru
https://vk.com/id102176572
https://vk.com/id102176572
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1986/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1986/main/
mailto:kutumanna21@gmail.com
mailto:kutumanna21@gmail.com


3  10.20 – 
10.50  

С 
помощью 

ЭОР 

История, 
Зорина Е.А. 

«Китай и Япония  в 
XVIII в.» 

Посмотреть тему по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2090/main/ 
 
Учебник:  
 прочитать §29-30. 
Выполнить задания № 
3  после параграфа. 

Учебник: прочитать 
§29-30. 
Ответить письменно 
на 5 вопрос  после 
параграфа. 
Выполненные 
задания классной и 
домашней работы 
прислать  на 
электронную почту 
учителя  
 
zorina-1957@inbox.r
u 
Срок сдачи: 
до следующего 
урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 
11.40  

Он-лайн 
подключе

ние 

Русский язык, 
Кузьмина Е.В. 

«Синтаксис и 
орфография»  

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 

видеоматериал: 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=24&v=uxeYaCEX18g

&feature=emb_logo 
 

 Учебник. Упр. 
451(по заданию) 
Скан-копию или 

фото отправляйте: 
yelena-kuzmina-68@

list.ru  
Срок сдачи: до 

следующего урока 
 

5 12.00-12.3
0 

С 
помощью 

ЭОР 

Информатика, 
Кутумова А.В. 

Создаем 
презентацию 

Посмотрите 
инструкцию к 

выполнению данной 
работы: 

https://tilda.education/ar
ticles-how-to-create-pres

entation 

Выполненную работу 
присылать на 

эл.почту учителя: 
kutumanna21@gmail.c

om 
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 Выберите одну из тем: 
https://infourok.ru/temi-
referatov-po-informatike

-1298580.html 
Сделайте презентацию 
в одной из программ: 
Google-Презентация 

или Microsoft 
PowerPoint. 

Презентация должна 
быть не менее 13 

слайдов. Если нету 
технической 

возможности, выбрать 
одну из тем: 

https://infourok.ru/temi-
referatov-po-informatike

-1298580.html 
написать конспект в 
тетради не менее 2-3 

листов 

Срок сдачи: до 
следующего урока 

6 12.50-13.2
0 

С 
помощью 

ЭОР 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Психологические 
особенности 
личности» 

Прочитайте §67 (57) 
учебника и посмотрите 

урок, пройдя по 
ссылке на платформе 
ЯКласс (вход через 
личный кабинет): 

https://www.yaklass.ru/p
/biologia/chelovek/psikh
ika-i-povedenie-chelove
ka-16124/vysshaia-nerv
naia-deiatelnost-16125/r
e-41476e70-9ab9-42b6-

948b-673687cb1e46 
и 

Прочитать ответить 
на вопросы §67(57) 

учебника. 
Фотоотчет 

присылать на 
электронную почту 

учителя 
TanayKirsanova@ma

il.ru 
Срок сдачи:  

до следующего 
урока 
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https://interneturok.ru/le
sson/biology/8-klass/bin
dividualnoe-razvitie-org
anizmab/psihologicheski
e-osobennosti-lichnosti 

 
https://www.yaklass.ru/p
/biologia/chelovek/psikh
ika-i-povedenie-chelove
ka-16124/vysshaia-nerv
naia-deiatelnost-16125/r
e-92a6be88-d149-4891-
92c4-c54550c196bb/pe?

resultId=3119488535 
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