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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 

Франция в 
XVIII веке. 
Причины и 
начало 
французской 
революции. 

 

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.youtube.com/watch?ti
me_continue=2&v=0bEg-
LyVjP8&feature=emb_logo 
3) Если нет технических 
возможностей: ответить на 
вопросы учебника § 25. 

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 
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 

Математика 
Модуль 
«Алгебра»  
Зорина Л.А. 

Задачи на 
повторение 

№ 51(1,2,3,4)  51(5,6,7,8) сдать 
Хыдыров,Сычева,Ерил
кина,Акимова,Козлов,
Веденеев 



завтрак   9.25 – 9.50 
3 9.50 – 

10.20 
Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

Русский 
Мальцев 
А.Ю. 
 

Фонетика Упр. 479.  
 
 

Упр. 480.  
На проверку - Козлов, 
Чаладзе, Ерилкина, 
Абдуваситова, Смолин.  

4 
 

10.50-
11.20 

Самостоятел
ьная работа с 
материалом 

Технология 
(девочки) 
 

Швы 
французски
й узелок и 
рококо.  
 

Параграф номер 28. 
Стр.134. Рис.111. 

 

Технология 
(мальчики) 

Просечной 
металл. 

Параграф номер 26. 
Стр.129. Рис.92. 

 

5 11.40-
12.10 

Самостоятел
ьная работа с 
материалом 

Литература 
Мальцев 
А.Ю. 

Р.Бёрнс 
"Честная 
бедность" 

Стр. 228-232 (читать, 
выразительное чтение 
стихотворения)  

Стр. 232 (вопросы 1, 2). 
устно. 

6 12.25-
12.55 

Самостоятел
ьная работа с 
материалом, 
с помощью 
ЭОР 

История, 
Гумеров 
Марсель  
Марсович 

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/watc
h?v=YnMRmuxJjlw3) Если 
нет технических 
возможностей: конспект 
учебника § 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. 

 7 13.10-13.40 Самостоятел
ьная работа с 
материалом, 
с помощью 
ЭОР 

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

Gifts for 
everyone 

Видеоролик: 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2878/main/ 

Стр. 92 прочитать и 
перевести два диалога 

 

 


