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Время 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З 

1 8.00-
8.30 

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом, с 
помощью ЭОР 

Физическая 
культура, 
Симоненко 
Галина 
Викторовна 

Прыжки в высоту 
способом 
«перешагивания» 

Посмотреть 
видеоматериал 
https://www.youtube.c
om/watch?time_contin
ue=23&v=UYXgHWQpf9
8&feature=emb_logo 

Не задано 

2 8.55-
9.25 

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом, с 
помощью ЭОР 

Физика 
Мифтяхова 
Д.Р. 

Работа Посмотреть и 
законспектировать 
видео-урок, особое 
внимание уделить 
задачам 
https://videouroki.net/
video/35-rabota.html 

Решить задачи: 

1.  Тело массой 0.1 т упало с 
высоты 5 м. Чему равна работа 
силы тяжести? 

2. Под действием силы тяги 
была совершена работа 4 кДж. 
При этом тело двигалось 10 с 
равномерно со скоростью 9 км/ч. 
Чему равна сила тяги? 

Выполненные задания 
присылают все до 1.05! 

завтрак   9.25 – 9.50 
3 9.50-

10.20 
Самостоятельн
ая работа с 
материалом, с 
помощью ЭОР 

Английский 
язык 
Мустафаев
а Х.Н.К. 
Горшкова 
Т.В. 

Can I help you? Видеоролик: 
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/287
9/main/ 

Стр 87 №5 
Стр88 №1 (выписать новые 
слова в тетрадь и выучить) 
Стр88 №2 
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10.50-
11.20 

Самостоятельн
ая работа с 
материалом, с 
ЭОР 

Русский 
язык 
Мальцев 
А.Ю. 
 

Текст  
 
 

видеоурокhttps://
www.youtube.com
/watch?v=7R8cIV
EAFBE 

упр. 467.  
На проверку – Степанова, 
Акимова, Абдуваситова, 
Тишкина, Хыдыров. 

5 11.40-
12.10 

Самостоятельн
ая работа с 
материалом, с 
ЭОР 

Обществозн
ание  

Гумеров 
Марсель 
Марсович 

 

Мастерство 
работника 

1)Предпочтительней 
посмотреть мой 
личный видеролик, 
который я отправлю 
в группу в контакте 
https://vk.com/club1583
22463 перед уроком и 
выполнить задания в 
ходе видео. 

2) Либо Youtube 
https://www.youtube.co
m/watch?v=w-
JYn3G4Jzc 

3) Если нет 
технических 
возможностей: 
ответить на вопросы  
учебника после  § 8 
(проверим себя). 

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 ответы на вопросы.  
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 

Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Математика 
Зорина Л.А. 

Решение задач с 
помощью систем 
линейных 
уравнений  

П.29, №1090, 1092 №1091, 1093, сдать 
Козлова, Седых, Ковалева, 
Козлов 

 


