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Время 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З 

1 8.00-8.30 ЭОР, 
самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

 
Физика 
Мифтяхова Д.Р. 
 

Момент силы Посмотреть и 
законспектиров
ать 
https://videourok
i.net/video/38-
momient-
sily.html 
При отсутствии 
тех.возможност
и §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! 

2 8.55-9.25 ЭОР, 
самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

География 
Боева Е.В. 
 

Население  и страны 
Европы. Страны 
Восточной и Южной 
Европы. 

Видеофайл 
https://resh.edu.ru
/subject/lesson/16
83/start/ 
https://resh.edu.ru
/subject/lesson/27
52/start/ 
https://resh.edu.ru
/subject/lesson/16
83/start/ 

Текст учебника. 
Работаем с 
политической картой 
Евразии. В тетрадь 
выписать 

страны, которые 
имеют границы только 
с одной страной. 

в каких странах 
находятся  

вулкан Этна 

Женевское озеро 

река Эльба 

гора Монблан 

город Карловы Вары 
 



3 9.50 – 
10.20 

ЭОР, 
Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Обществознание 
Гумеров М.М. 
 

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.you
tube.com/watch?
time_continue=1
&v=jk0de60eptM
&feature=emb_lo
go 
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 асу рсо. 
в) через вайбер и 
другие мессенджеры 
по номеру 
89677653667. Срок: 
до следующего 
урока. 

4 10.50-
11.20 

 Литература 
Григорова И.М. 
 

Детективная 
литература 

Прочитать 
самостоятельн
о рассказ Г.К. 

Пересказ 

 



Честертона 
«Сапфировый 
крест» 

5 11.40-
12.10 

Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

Литература 
Григорова И.М. 
 

Поработайте 
самостоятельно 

Итоговые 
вопросы и 
задания на 
с. 280-282 

Не предусмотрено 

6 12.30-
13.00 

Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

Математика 
Басистая Н.О. 

Повторение  Решить № 1148, 
1155 

Решить № 1156 
(2столбик) Классную и 
домашнюю работу 
прислать 15.05 
Долгова, Логвинова, 
Сергеева, 
СеребряковЕ,Ахметш
ин 

7 13.20-
13.50 

Самостоятельная 
работа 

Физическая 
культура 

Спринтерский бег https://youtu.be/
jlo77qeDnSE 
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