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0 ур
ок 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

Индивидуальная 
работа с мячом. 
Учебная игра

Посмотреть 
видеоматериал
https://www.youtub
e.com/watch?
v=R3bDjXujoy4

Выполнить комплекс
ОРУ на месте 
(комплекс по 
выбору)
https://multiurok.ru/fil
es/obshchierazvivaius
hchiie-uprazhnieniia-
na-miestie.html
Прислать фото или 
видеоотчёт  на эл. 
почту: 
galinasch65@yandex.r
u

2 8.55-9.25 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом, с
помощью 
ЭОР

Физика
Мифтяхова 
Д.Р.

Действие жидкости 
и газа на 
погруженное в них 
тело

Посмотреть и 
законспектировать 
урок 
https://videouroki.net/vi
deo/31-dieistviie-
zhidkosti-i-ghaza-na-
poghruzhiennoie-v-
nikh-tielo.html

Особое внимание 
уделить разобранным 
задачам.

Читать §50.

Задания по данному 
уроку не присылать.
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завтрак   9.25 – 9.50
3 9.50-

10.20
Самостоят
ельная 
работа с 
материало
м

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

Test (Module 8) Учебник Стр 84 №1-6
Progress Check 8

4 10.50-
11.20

Самостоят
ельная 
работа с 
материало
м, с ЭОР

Русский язык
Мальцев А.Ю.

Междометие как 
часть речи 

теоретический 
материал на стр. 
183; упр. 459. 
Видеоурокhttps://re
sh.edu.ru/subject/les
son/2618/start/

упр. 460 
На проверку – 
Смолин, Веденеев, 
Абдуваситова, 
Нуйкин В., Татаров.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/


5 11.40-
12.10

Самостоят
ельная 
работа с 
материало
м, с ЭОР

Обществознан
иеГумеров 
Марсель 
Марсович

Экономика. Её 
основные 
участники.

1)Предпочтительней 
посмотреть мой 
личный видеролик, 
который я отправлю 
в группу в контакте 
https://vk.com/club15
8322463 перед 
уроком и выполнить 
задания в ходе 
видео.

2) Либо Youtube

https://www.youtube.c
om/watch?
v=Wyho2Q2FXEU&f
eature=emb_logo

3) Если нет 
технических 
возможностей: 
конспект учебника § 
8.

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

https://www.youtube.com/watch?v=Wyho2Q2FXEU&feature=emb_logo
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6 12.25-
12.55

Самостояте
льная 
работа с 
учебным 
материалом

Математика
Зорина Л.А.

Решение систем 
линейных уравнений
методом сложения

1051(1,3) 1052, сдать Тульцев 
Козлова Колядина 
Новосельцева


