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0 урок
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

Мир 
художествен
ной 
культуры 
Просвещени
я

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=epL43KV6DR8&feature=emb_lo
go
3) Если нет технических 
возможностей: ответить на 
вопросы учебника § 21.

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.

2 8.55-
9.25

Самостоятел
ьная работа с
учебным 
материалом

Математик
а
Модуль 
«Алгебра» 
Зорина 
Л.А.

Решение 
систем 
линейных 
уравнений
методом 
сложения

П.29, № 1084, 1086 1085, 1086 сдать Сычев, 
Хыдыров, Смолин

https://www.youtube.com/watch?v=epL43KV6DR8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=epL43KV6DR8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=epL43KV6DR8&feature=emb_logo
https://vk.com/club158322463


завтрак   9.25 – 9.50
3 9.50 – 

10.20
Самостоятел
ьная работа с
учебным 
материалом, 
с ЭОР

Русский
Мальцев 
А.Ю.

Разделы 
науки о 
русском 
языке 

видеоурокhttps://www.yout
ube.com/watch?v=r8_rbuN-
XXI

онлайн тест 
https://obrazovaka.ru/test/mez
hdometie-v-russkom-
yazyke.html
На проверку – ВСЕМ.

4 10.50-
11.20

Самостоятел
ьная работа с
материалом

Технология 
(девочки)

Вышивка 
гладью.

Параграф 26. письменно:перечислить 
виды глади, объяснить их 
отличительные особенности
(рис.103-105).

Технология
(мальчики)

Басма. Параграф 25. Д.З. письменно ответить на 
вопросы номер 1 и 4.

5 11.40-
12.10

Самостоятельн
ая работа с 
материалом, с 
помощью ЭОР

Литература
Мальцев 
А.Ю.

Песни на 
слова 
русских 
поэтов 20 
века

стр. 220-224 (выразительное 
чтение стихов); 
видеоурокhttps://resh.edu.ru/su
bject/lesson/2299/start/

стр. 224 (задание 2). 
На проверку – Акимова, 
Абдуваситова, Чаладзе, 
Ерилкина, Цветкова.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/start/
https://obrazovaka.ru/test/mezhdometie-v-russkom-yazyke.html
https://obrazovaka.ru/test/mezhdometie-v-russkom-yazyke.html
https://obrazovaka.ru/test/mezhdometie-v-russkom-yazyke.html
https://www.youtube.com/watch?v=r8_rbuN-XXI
https://www.youtube.com/watch?v=r8_rbuN-XXI
https://www.youtube.com/watch?v=r8_rbuN-XXI


6 12:25-
12:55

Самостоятел
ьная работа с
материалом, 
с помощью 
ЭОР

История,
Гумеров
Марсель 
Марсович

На пути к 
индустриал
ьной эпохе

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=SuHY-
eDof7I&feature=emb_logo

3) Если нет технических 
возможностей: конспект 
учебника § 22.

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.

https://www.youtube.com/watch?v=SuHY-eDof7I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SuHY-eDof7I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SuHY-eDof7I&feature=emb_logo
https://vk.com/club158322463

