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Время 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З 

1 8.00-8.30 Самостоятел
ьная работа 
с учебным 
материалом, 
с помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура, 
Симоненко 
Галина 
Викторовна 

Подвижные и 
спортивные 
игры на 
стадионе 

Вспомнить основные 
правила игры по 
футболу и волейболу. 
Перейти по ссылке 

https://bukmekeri.ru/articl
es/pravila/pravila-igry-v-
volejbol/ 

https://bukmekeri.ru/articl
es/sports/pravila-igry-v-
futbol-kratko-po-punktam/ 

Не предусмотрено 

2 8.55-9.25 Самостоятел
ьная работа 
с учебным 
материалом, 
с помощью 
ЭОР 

Физика 
Мифтяхова 
Д.Р. 

Итоговый тест Выполнить тест, 
прикрепленный в АСУ 
РСО 
Присылают на 
проверку все! 

Не предусмотрено 

завтрак   9.25 – 9.50 
3 9.50-

10.20 
Самостояте
льная 
работа с 
материалом
, с 

Английский 
язык 
Мустафаева 
Х.Н.К. 
Горшкова Т.В. 

Accident-prone Видеоролик: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2744/main/ 

Стр98 №1 



помощью 
ЭОР 

4 
 

10.50-
11.20 

Самостояте
льная 
работа с 
материалом 

Русский язык 
Мальцев А.Ю. 
 

Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
диктанте  

упр. 485, 486.  
 

упр. 488. 

5 11.40-
12.10 

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом
, с 
помощью 
ЭОР 

Обществознан
иеГумеров 
Марсель 
Марсович 

 

Повторение. 
Виды и 
формы 
бизнеса 

1)Предпочтительней 
посмотреть мой личный 
видеролик, который я 
отправлю в группу в 
контакте 
https://vk.com/club158322463 
перед уроком и выполнить 
задания в ходе видео. 
2) Либо Youtube 
https://www.youtube.com/watch?t
ime_continue=1&v=jk0de60eptM
&feature=emb_logo 
3) Если нет технических 
возможностей: ответить на 
вопросы учебника после § 11. 

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.) в видео.  
3) В случае работы с 
учебником, то прислать 
конспект параграфа.  
Во всех случаях 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. 

6 12.25-
12.55 

Самостояте
льная 
работа с 

Математика 
Зорина Л.А. 

Задачи на 
повторение 

№269  №270  сдать Козлов, 
Румянцева, Татаров, 
Тишкина, Чаладзе 



учебным 
материалом 

 

 


