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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30 – 9.00 С помощью ЭОР Русский язык Прямая речь Посмотрите видеоурок: 

https://www.youtube.com

/watch?v=OhL7APRBK_

E Изучить п.69, 

выполнить упр.409 

П.69, упр.410. 

Задание отправить на 

ЭП учителя к 

следующему уроку 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн подключение История  Образование в 

России в 18 веке 

ZOOM конференция 

или  

Посмотрите: 

https://russia.tv/video/sho

w/brand_id/42465/episod

e_id/428194/video_id/428

194/  

стр. 77-80 

Пройти тест: 

https://videouroki.net/t

ests/obrazovaniie-v-

rossii-v-xviii-

viekie.html 

Прислать скриншот 

итога на электронную 

почту учителя 

distancelearning_scool

2@mail.ru  

3 10.00-10.30 С помощью ЭОР Литература   Русские поэты о 

Родине, родной 

природе. Поэты 

русского зарубежья 

об оставленной ими 

Родине.  

Посмотрите 

видеоурок:https://www.y

outube.com/watch?v=atJi

OoF2030 Чтение, анализ 

стихотворений стр.217-

221 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

Н.Рубцова “Привет, 

Россия” (стр. 215) 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 Онлайн подключение  Обществознание  Инфляция и 

семейная 

экономика 

ZOOM конференция 

или  

Посмотрите: 

п. 26 пройти тест 

https://videouroki.net/t

ests/infliatsiia-i-

https://www.youtube.com/watch?v=OhL7APRBK_E
https://www.youtube.com/watch?v=OhL7APRBK_E
https://www.youtube.com/watch?v=OhL7APRBK_E
https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/428194/video_id/428194/
https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/428194/video_id/428194/
https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/428194/video_id/428194/
https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/episode_id/428194/video_id/428194/
https://videouroki.net/tests/obrazovaniie-v-rossii-v-xviii-viekie.html
https://videouroki.net/tests/obrazovaniie-v-rossii-v-xviii-viekie.html
https://videouroki.net/tests/obrazovaniie-v-rossii-v-xviii-viekie.html
https://videouroki.net/tests/obrazovaniie-v-rossii-v-xviii-viekie.html
mailto:distancelearning_scool2@mail.ru
mailto:distancelearning_scool2@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=atJiOoF2030
https://www.youtube.com/watch?v=atJiOoF2030
https://www.youtube.com/watch?v=atJiOoF2030
https://videouroki.net/tests/infliatsiia-i-siemieinaia-ekonomika-8-klass.html
https://videouroki.net/tests/infliatsiia-i-siemieinaia-ekonomika-8-klass.html


https://videouroki.net/vide

o/24-infliatsiia.html  

siemieinaia-

ekonomika-8-

klass.html  

Прислать скриншот 

итога на электронную 

почту учителя 

distancelearning_scool

2@mail.ru  

 

 

5 11.40-12.10 Онлайн подключение  Биология  Воля, эмоции, 

внимание. 

ZOOM конференция 

или 

Посмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/less

on/biology/8-

klass/bpovedenie-i-

psihikab/osobennosti-

vysshey-nervnoy-

deyatelnosti-cheloveka-

emotsii-i-pamyat п. 57 

читать, устно ответить 

на вопросы. 

п.57 пересказывать, 

письменно 

выполнить задание на 

стр.362 №1,2 к 

следующему уроку 

на эл. адрес: 
svetlana.degtyareowa20

14@yandex.ru  

6 12.30-13.00 С помощью ЭОР География  “Антропогенное 

воздействие на 

природу. 

Стихийные 

природные 

явления” 

Посмотреть урок: 

https://www.youtube.com

/watch?v=-FRHixI7hik, 

в случае отсутствия 

связи изучить п.54 

п. 54 ответить на 

вопросы в конце 

параграфа, отправить 

на почту 

учителя:sidorkina.nad

eshda@yandex.ru  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10-13.40 
Онлайн-подключение 

 

Английский язык 

(Ахмерова К.А.)  

Анализ итоговой 

контрольной 

работы 

Zoom - конференция. В 

случае отсутствия связи: 

выполнить 

индивидуальное задание 

не предусмотрено 

программой 
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на платформе skyeng 

 

 


