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Урок 
Врем

я 
Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00- 

9.30 

 С помощью 

ЭОР 

Алгебра Решение систем 

линейных уравнений 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=50153

90196644386000&text=решение%20систем%

20линейных%20уравнений%20способ%20п

одстановки%20видеоурок&path=wizard&par

ent-req  При отсутствии связи: 

прочитать  п.43.изучить схему решения 

системы способом подстановки. 

Рассмотреть примеры 1 и  2 из учебного 

пособия. Решить №1068 

№1069(а,б)                                                         

      

 Учебник№1069 

(а,б,в);1079(а).Фотоотчет с 

выполненными заданиями 

прислать в Вайбер 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

ОБЖ Роль нравственных 

позиций и личных 

качеств 

подростков  в 

формировании 

антитеррористическ

ого поведения  

Посмотреть видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3325/main/ 

При отсутствии связи: прочитать параграф 

6.2  учебника (страницы 162-166), устно 

ответить на вопросы на странице 166 

§6.2 (страницы 162-166), 

письменно выполнить 

задание 1 на странице 167 

«Практикум» (фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

3 10.40- 

11.10 

С помощью 

ЭОР/самосто

ятельная  раб

ота 

Технология Творческий проект 

"Подарок своими 

руками" 

Выполните вышивку крестом нитью в два 

сложения. 

Фотоотчет работы прислать 

в Контакте, в Вайбер.,на 

почту ki.l.a@yandex.ru  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/самосто

ятельная  раб

ота 

Английский 

язык 

Развитие навыков 

письма и чтения по 

теме: «Мой 

идеальный 

выходной» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2902/main/ 

При отсутствии связи: Перевести письменно 

упражнение 1  в учебнике, страница 155 

(третье высказывание)  

 

  

 

Перевести письменно 

упражнение 1  в учебнике, 

страница 155 (третье 

высказывание) Фотоотчет 

страниц с выполненными 

заданиями прислать в 

Контакте или на почту 

shishkina_ea@bk.ru  

Завтрак 12.00-12.30 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5015390196644386000&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-req
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5015390196644386000&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-req
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5015390196644386000&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-req
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5015390196644386000&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-req
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5015390196644386000&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-req
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3325/main/
https://vk.com/id162023526
mailto:ki.l.a@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2902/main/
mailto:shishkina_ea@bk.ru


5 12.30- 

13.00 

Самостоятель

ная работа 

Обществозн

ание 

Воздействие 

человека на природу 

Посмотреть видеоурок: 

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

LoYw При отсутствии связи: устно 

выполнить задания  «В классе и дома» на 

страницах 131-132 

Письменно выполнить 

задание 3   на странице 132 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

6 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/сам-ная 

работа 

Музыка Симфоническая 

картина 

“Празднества” К. 

Дебюсси  

 Посмотрите весь материал урока по 

ссылкам 

https://www.youtube.com/watch?v=yRB1qiGS

Ayk&t=142s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tkwa3CM

93L0&list=TLPQMjMwNDIwMjAIHSLXAyZ

fVA&index=4  

Посмотреть видеоуроки по 

ссылкам. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FMyfRLTLoYw
https://www.youtube.com/watch?v=FMyfRLTLoYw
https://vk.com/id162023526
https://www.youtube.com/watch?v=yRB1qiGSAyk&t=142s
https://www.youtube.com/watch?v=yRB1qiGSAyk&t=142s
https://www.youtube.com/watch?v=Tkwa3CM93L0&list=TLPQMjMwNDIwMjAIHSLXAyZfVA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Tkwa3CM93L0&list=TLPQMjMwNDIwMjAIHSLXAyZfVA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Tkwa3CM93L0&list=TLPQMjMwNDIwMjAIHSLXAyZfVA&index=4

