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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная 

Английский 

язык 

Как не потратить 

время впустую? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2892/main/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 2 в учебнике, страница 150 

(первое высказывание), переведите 

письменно  

Упражнение 2 в учебнике, 

страница 150 (первое 

высказывание), переведите 

письменно  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная 

биология Продление рода. 

Органы 

размножения 

https://www.youtube.com/watch?v=thoEU6Q

3MUk  При отсутствии связи прочитать 

параграф 44. Ответить на вопросы после 

параграфа 

Прочитать параграф 44. В 

случае возникновения 

вопросов звонить можно по 

телефону, и вк 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол 

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

WQpf98&feature=emb_logo  

При отсутствии связи: 1) ОРУ с мячами; 

2)ОФП на развитие координационных 

способностей. 

Не задано 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

ОБЖ Терроризм и 

опасность 

вовлечения 

подростка в 

террористическую и 

экстремистскую 

деятельность 

Посмотреть видеоурок:  

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

Uxlg   

При отсутствии связи: прочитать параграф 

6.1 учебника  

§6.1 , выписать 

характеристику видов 

терроризма (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Технология Творческий проект 

"Подарок своими 

руками" 

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

ject/lesson/1131/  и познакомьтесь с 

этапами выполнения проекта. 

Выполнить: Технологическую 

карту изделия 

Фотоотчет страниц с 

выполненным заданием 

прислать на почту 

ki.l.a@yandex.ru 
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6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра Линейное уравнение 

с двумя 

переменными и их 

системы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/main/2

48025/  Решить№1030;1031;1033 При 

отсутствии связи прочитать п.40., 

решить№1030;1031;1033 

Учебник №1032;1034;1043(б). 

фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Вайбер 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Литература Песни на слова 

русских поэтов XIX 

века. А.Н. 

Вертинский 

«Доченьки», И. 

Гофф «Русское 

поле». Лирические 

размышления о 

жизни. Б.Ш. 

Окуджава «По 

Смоленской дороге» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/main/   

При отсутствии связи:  

Прочитать стихотворения в учебнике 

(страницы 231-236) и ответить на вопросы  

Прочитать стихотворения в 

учебнике (страницы 231-236) 

и ответить на вопросы  

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по телефону 

классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер.  
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