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Время 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З 

1 8.00-8.30 Самостоятель
ная работа с 
материалом, с 
помощью 
ЭОР 

История, 
Гумеров 
Марсель  
Марсович 

Повторение. 
Великая 
французская 
революция от 
якобинской 
диктатуры к 18 
брюмера 

1) Предпочтительней 
посмотреть мой личный 
видеролик, который я 
отправлю в группу в контакте 
https://vk.com/club158322463 
перед уроком и выполнить 
задания в ходе видео. 
2) Либо Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v
=YnMRmuxJjlw3) Если нет 
технических возможностей: 
ответить на вопросы учебника 
после § 27. 

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.) 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 мне можно: 
а) личным сообщением в 
контакте.  
б) сообщением через 
асурсо. 
в) через вайбер и другие 
мессенджеры по номеру 
89677653667. Срок: до 
следующего урока. 



2 8.55-9.25 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

Математик
а 
Модуль 
«Алгебра»  
Зорина 
Л.А. 

Задачи на 
повторение 

№242,237  №243 244 сдать 
Адуваситова 
Сычева,Хыдыров 
Смолин Акимова 

завтрак   9.25 – 9.50 
3 9.50 – 

10.20 
Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

Русский 
Мальцев 
А.Ю. 
 

Итоговый 
контрольны
й диктант  
 

упр. 484 (диктант)  
 

ВСЕ присылают 
диктант на проверку.  
 

4 
 

10.50-
11.20 

Самостоятел
ьная работа с 
материалом 

Технология 
(девочки) 
 

Вышивание 
лентами.  
 
 

Параграф номер 29. 
Стр.136-139. 
Рис.114-118. 
 

 

Технология 
(мальчики) 

Чеканка. Параграф номер 27.  
Стр.132-134. 
Рис.94-98. 

 

5 11.40-
12.10 

Самостоятел
ьная работа с 
материалом 

Литература 
Мальцев 
А.Ю. 

Японские 
хокку 
(трёхстишия)  
 

стр. 235 - 240 (читать).  

6 12.25-
12.55 

Самостоятел
ьная работа с 
материалом, 
с помощью 
ЭОР 

История, 
Гумеров 
Марсель  
Марсович 

Традиционны
е общества 
Востока 

 

1) Скачать приложение или 
зайти через компьютер на 
сайт kahoot.it/ . Перед 
уроком будет ссылка в 
группе 
https://vk.com/club15832246
3 в контакте для этой игры.  
2) Либо Youtube 
https://www.

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 



youtube.com/
watch?v=TGr
DWMOzEvY 
3) Если нет 
технических 
возможносте
й: конспект 
учебника § 
28. 

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 мне можно: 
а) личным сообщением в 
контакте.  
б) сообщением через 
асурсо. 
в) через вайбер и другие 
мессенджеры по номеру 
89677653667. Срок: до 
следующего урока. 

 7 13.10-13.40 Самостоятел
ьная работа с 
материалом 

Английски
й язык 
Мустафае
ва Х.Н.К. 
Горшкова 
Т.В. 

Stress free Учебник  Стр.97 №4-5 

 

 


