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Время 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З 

1 8.00-8.30 Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

Биология 
Боева Е.В. 
 

 Класс Млекопитающие.  
Многообразие 
млекопитающих. 

Видеофайл 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=uLJ8_3A0nkw 
 
 

Текст учебника. 
Млекопитающие.  
Дать письменно 
кратную 
характеристику  
Подклассам 
Млекопитающих 
Сумчатым, 
Яйцекладущим и 
Плацентарным. 
Указать их 
отличительные черты. 

2 8.55-9.25 ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Физика 
Мифтяхова Д.Р. 
 

Момент силы Присоединиться 
к онлайн-уроку в 
скайпеhttps://joi
n.skype.com/kiSa
kBUMmUxt 

§59, 60 
Решить задачу: 
Определите, с какой 
силой натянута мышца 
бицепса при подъеме 
гири массой 25 кг, 
если расстояние от 
центра гири до локтя 
составляет 0,4 м, а от 
локтя до места 
крепления мышцы — 4 
см?  
Записи с урока и дз 
присылают все! 

 
3 9.50 – 

10.20 
Самостоятельная 
работа с 
учебным 

Математика 
Басистая Н.О. 
 

Проверочная работа Выполнить 
проверочную 
работу, 

Прислать всем до 19 
мая  



материалом  
 

прикрепленну
ю в АСУ РСО 

4 10.50-11.20 Он-лайн 
подключение 

История 
Гумеров М.М. 

Повторение. 
Великая 
французская 
революция от 
якобинской 
диктатуры к 18 
брюмера 

1) 
Предпочтительн
ей посмотреть 
мой личный 
видеролик, 
который я 
отправлю в 
группу в 
контакте 
https://vk.com/cl
ub158322463 
перед уроком и 
выполнить 
задания в ходе 
видео. 
2) Либо Youtube 
https://www.you
tube.com/watch?
v=YnMRmuxJjlw3
) Если нет 
технических 
возможностей: 
ответить на 
вопросы 
учебника после§ 
27. 

1) Если выполняете 
задание в контакте, то 
д/з услышите в 
видеоролике. 
2) Если работали на 
Youtube, то прислать 
конспект всех 
основных моментов 
(даты, имена и т.д.) 
из видео.  
3) В случае работы с 
учебником, то 
прислать конспект 
параграфа.  
Во всех случаях 
(кроме 1 пункта) 
нужно делать 
письменно, а потом 
отправляете фото. 

Отправить мне 
можно: 

а) личным 
сообщением в 
контакте.  

б) сообщением 
через асу рсо. 
в) через вайбер и 
другие 
мессенджеры по 
номеру 
89677653667. Срок: 
до следующего 
урока. 



5 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

Русский 
Григорова И.М. 
 

Правописание гласных 
в приставках пре- и при- 

Повторить 
орфограмму № 
29 

Не предусмотрено 

6 12.30-13.00 Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

Информатика 
Афанасьева Т. «Основные понятия 

курса» 

Видеоурок: 
https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/7327/ma
in/250859/ 
 

Выполнить 
«Контрольные 
задания В1» 
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/732
7/control/1/ 
 
Фото результата 
высылать по 
почте:  
afanasjeva.da2015
@yandex.ru 

7 19.00-19.30 Индивидуальные  
консультации 

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день 

 По номеру 
телефона 
учителя или 
через АСУ 
РСО 

 

 

 



 

 

 


