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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

ЭОР Алгебра Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1764544

8774809631154&text=Линейное%20уравнение

%20с%20двумя%20переменными%20ютуб&pa

th=wizard&parent-reqid=1586602772457964 

Выучить определение линейного уравнения. 

Что наз. решением уравнения с двумя 

переменными.п.40.Решить№1025;1027.При 

отсутствии связи прочитать п.40Выучить 

определение линейного уравнения. Что наз. 

решением уравнения с двумя переменными. 

Решить №1025;1027;1029. 

Учебник .п.40 выучить 

определения.№1026;1028;1043(а)

Фотоотчет прислать в Вайбер 

2 9.50- 

10.20 

ЭОР/ 

самостоятел

ьная работа 

Биология Продление рода. 

Органы 

размножения 

https://www.youtube.com/watch?v=thoEU6Q3M

Uk  При отсутствии связи изучить 44 параграф 

Параграф 45 изучить, ответить 

на вопросы Прислать результаты 

работы в ВК. Работа в рабочей 

тетради стр.121-122.  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

Английский 

язык 

Какое ваше 

хобби? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3094/main/   

При отсутствии связи: Прочитать Урок 2 в 

учебнике, страница 147-149  

 

Прочитать Урок 2 в учебнике, 

страница 147-149  

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий обращаться по 

электронной почте 

shishkina_ea@bk.ru  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятел

ьная работа 

История Народные 

движения в XVII 

веке 

Посмотреть видео:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/   

При отсутствии связи: прочитать параграф 20 

учебника, ответить на вопросы на странице 55  

§20, письменно ответить на 

вопросы 3,4 на странице 55 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526) 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?time_continue=7

&v=EOwnU6WR-e8&feature=emb_logo  

При отсутствии связи: 1)выполняем ору с 

мячами. 

2)ОФП на развитие скоростно-силовых 

качеств. 

не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17645448774809631154&text=Линейное%20уравнение%20с%20двумя%20переменными%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1586602772457964
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17645448774809631154&text=Линейное%20уравнение%20с%20двумя%20переменными%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1586602772457964
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17645448774809631154&text=Линейное%20уравнение%20с%20двумя%20переменными%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1586602772457964
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17645448774809631154&text=Линейное%20уравнение%20с%20двумя%20переменными%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1586602772457964
https://www.youtube.com/watch?v=thoEU6Q3MUk
https://www.youtube.com/watch?v=thoEU6Q3MUk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3094/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=EOwnU6WR-e8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=EOwnU6WR-e8&feature=emb_logo


6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Технология Творческий 

проект "Подарок 

своими руками" 

Перейдите по ссылке https://resh.edu.ru/sub 

ject/lesson/1131/  и познакомьтесь с этапами 

выполнения проекта 

прислать фото сделанной работы 

на почту ki.l.a@yandex.ru 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Русский 

язык 

Частица как 

часть речи. 

Разряды частиц 

https://vk.com/video-193403006_456239019   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 37 в учебнике и 

выполнить упражнение 470 

Выполните упражнение №471 из 

учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер. 

 

https://resh.edu.ru/sub%20ject/lesson/1131/
https://resh.edu.ru/sub%20ject/lesson/1131/
https://vk.com/video-193403006_456239019

