
Дата Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Работа с учебником. Знакомство с биографиями  писателей  и их 

творчеством,226-296 

У.Шекспир " Ромео и Джульетта", Мольер " Мещанин 

во дворянстве", В.Скотт " Айвенго"( задание на лето)

Якласс" Проверочная работа" Написать  ответы на вопросы и отправить вWatsApp

 Работаем с учебником.  Отвечаем на вопросы1-4,стр. 214.(Назовите способы 

передачи чужой речи...)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1706/control/1/#206269 Учить параграф 54,55

письменно ответиьть на вопросы 1-3, фотоотчет 

выслать любым удобным спообом

При отсутствии технической возможности, изучить материал по стр. учебника 

246-253, работа с контурной картой вопрос 5 стр 253

10:40-11:10

4 11:10-11:40

Самостоятельн

ая работа с 

учебником

Математика, 

Нуртдинов Алмаз 

Расихович

Повторение 

«Действия с корнями»

Работа с учебником 

Решить №412

Выполнить №413 и отправить на проверку любым 

удобным способом. (WhatsApp, АсуРсо).

1 способ. Изучить материалы урока по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2215/main/

Выполнить тренировочные, контрольные B1 и B2 

задания по биологии в личных кабинетах учащихся на 

платформе РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2215/train/#209203

Задание: изучить в содержании учебного материала и запомнить: сущность 

развития ребенка после рождения, особенности интересов, склонностей и 

способностей человека.

Скриншот или фотографию с результатами работ из 

платформы РЭШ выслать с помощью WhatsApp или 

VK.

2 способ. В случае отсутствия технической возможности работа с учебником: 

п. 63 "Развитие ребенка после рождения. Становление личности"; п. 64 

"Интересы, склонности, способности". 

Задание: то же самое, что и в 1 способе.

Посмотреть материалы по ссылке:
Краткое сообщение об одном деятеле искусств по 

выбору. Отправить любым удобным способом.

https://www.culture.ru/materials/178075/kartina-epokhi-xviii-vek-v-russkoi-zhivopisi

В случае отсутствия технической возможности, прочитать стр.91-97

Развитие ребенка  

после рождения. 

Интересы и 

склонности, 

способности.

12:50-13:20
С помощью 

ЭОР

История. 

Минхаирова Фарида 

Равилевна

Живопись и культура. 

Музыкальное и 

театральное искусство

Литература 

Сунгатуллина Ф.Р.

 Итоговое 

занчтие.Зарубежная 

литература ( 

обзор.У.Шекспир." 

Ромео и 

8:30-9:00

Cамостоятельн

ая работа с 

учебником

8 класс

Перерыв

9:20-9:50
С помощью 

ЭОР

Русский язык 

Сунгатуллина Ф.Р.

Контрольная работа( 

тестирование)

С помощью 

ЭОР

География  

Хаматшина Н.Г.

Рациональное 

природопользовнаие.

Экология и здоровье 

человека.

10:10-10:40

12:00-12:30
С помощью 

ЭОР

Биология,

Миназева Лилия 

Булатовна
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