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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 

Эстафетный 
бег 

Посмотреть 
видеоматериал. 
1.https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=1&v=0Yq
MWet09uE&feature=emb_log
o 

Не предусмотрено 

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

Физика 
Мифтяхова 
Д.Р. 

Рычаги Посмотреть и 
законспектировать 
https://videouroki.net/vide
o/37-rychaghi.html особое 
внимание уделить 
задачам! 

При отсутствии 
тех.возможности §57, 58 

Знать простейшие 
механизмы, что 
называется плечом силы 
и как звучит (и 
записывается) правило 
равновесия рычага. 

Учить теорию по 
данной теме 

завтрак   9.25 – 9.50 
3 9.50- Самостояте Английский Gifts for Тест Стр. 94 №1-6 



10.20 льная 
работа с 
материалом 

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

everyone письменно 

4 
 

10.50-
11.20 

Самостоят
ельная 
работа с 
материало
м, с 
помощью 
ЭОР 

Русский язык 
Мальцев А.Ю. 
 

Фонетика  
 

Видеоурокhttps://www.yo
utube.com/watch?v=rv5x
KXCipUA 

Сделать 
фонетический разбор 
слов "медальон", 
"свежая", "суффикс".  
На проверку - 
Колядина, Нуйкин 
В., Тишкина, 
Алиева, Румянцева. 

5 11.40-
12.10 

Самостоятел
ьная работа 
с учебным 
материалом, 
с помощью 
ЭОР 

Обществознание
Гумеров 
Марсель 
Марсович 

 

Виды и формы 
бизнеса  

1) Скачать приложение или 
зайти через компьютер на 
сайт kahoot.it/ . Перед 
уроком будет ссылка в 
беседе каждого класса в 
контакте для этой игры.  

2) Либо Youtube 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=jk0de60ept
M&feature=emb_logo 

3) Если нет технических 
возможностей: конспект 
учебника § 11. 

1) Если выполняете 
задание через приложение, 
то отправить мне 
скриншот. 
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 
асурсо. 



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

6 12.25-
12.55 

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом 

Математика 
Зорина Л.А. 

Задачи на 
повторение 

№79,81  Решить №80,82, 
Акимова 
Веденеев,Козлова 
Тульцев,Румянцева 
 

 

 


