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Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Биология
Боева Е.В.

 Класс 
Пресмыкающиеся, 
или Рептилии.

Видеофайл
https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/2112/start/

Текст 
параграфа.тем
а 
Пресмыкающи
еся. В тетрадь 
выписать
1. основные 

признаки 
класса. 

2. записать 
название 
основных 
частей 
скелета 
ящерицы, 
сравнить 
со 
скелетом 
лягушки, 
записать 
отличия.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/


2 8.55-9.25 ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Физика
Мифтяхова Д.Р.

Поршневой 
жидкостный насос. 
Гидравлический 
пресс

Посмотреть и 
законспектиров
ать урок 
https://videouro
ki.net/video/30-
porshnievoi-
zhidkostnyi-
nasos-
gidravlichieskii-
priess.html

До четверга 
присылают 
записи урока и 
дз  Гриднева, 
Нечипуренко, 
Пудовкин и 
Долгова

§48, 49. 
Решить 
задачи: 

1.Площадь 
малого 
поршня 
гидравлическо
го пресса 5 
см2, площадь 
большого 
поршня в 10 
раз больше. 
Какая сила 
действует на 
малый 
поршень, если 
на большом 
поршне 
поднимают 
груз весом 500
Н?

2.Площади 
поршней 
S1=0.1 см2   

S2= 6 
см2Какую силу
F нужно 
приложить к 
малому 
поршню 
гидравлическо
й машины, 
чтобы 
большой 

https://videouroki.net/video/30-porshnievoi-zhidkostnyi-nasos-gidravlichieskii-priess.html
https://videouroki.net/video/30-porshnievoi-zhidkostnyi-nasos-gidravlichieskii-priess.html
https://videouroki.net/video/30-porshnievoi-zhidkostnyi-nasos-gidravlichieskii-priess.html


ЗАВТРАК 9.25-.9.50
3 9.50 – 10.20 Самостоятельная 

работа с учебным 
материалом

Математика
Басистая Н.О.

Повторение в 
классе

Выполнить 
номера
944. 945 (1)

Выполнить 
номера  945(2).
946
Сдают работы:
Морозова, 
Пудовкин, 
Чуриков, 
Серебряковы 
Данила и 
Никита



4 10.50-11.20 Он-
лайнподключение

История
Гумеров М.М.

Путь к 
парламентской 
монархии

1)Предпочтите
льней 
посмотреть 
мой личный 
видеролик, 
который я 
отправил в 
контакте в 
пятницу 
(10.04.2020) в 
группу 
https://vk.com/c
lub158322463. 
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
?
v=YncX9bshz8
M&feature=em
b_logo
Если нет 
технических 
возможностей: 

1)Если 
выполняете 
задание через 
приложение, 
то отправить 
мне скриншот. 
Важно чтобы 
ваш ник был с 
указанием 
фамилии и 
класса. 
Например: 
PetrovV_7a. 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=YncX9bshz8M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YncX9bshz8M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YncX9bshz8M&feature=emb_logo
https://vk.com/club158322463
https://vk.com/club158322463


5 11.40-12.10 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Русский
Григорова И.М.

Текст и стили речи Упр. 468, 469 Упр. 470 (на 
проверку 
Сергеева до 
15.04)

6 12.30-13.00 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Информатика
Афанасьева Т.

«Визуализация 
информации в 
текстовых 
документах»

Перейти по 
ссылке на сайт 
Бином:
http://www.lbz.r
u/metodist/auth
ors/informatika/
3/eor7.php
Найти 
параграф:
§ 4.4. 
Визуализация 
информации в
текстовых 
документах.
Посмотреть 
презентацию к 
нему.

Переписать в 
тетрадь слайд 
9 «Опорный 
конспект»
Высылать по 
почте: 
afanasjeva.da20
15@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

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php



