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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=176555105

77678070245&text=решение%20систем%20спосо

бом%20подстановки%207%20класс&path=wizard

&parent-reqid=1587641848615575-1 Решить № 

1070(в,г);1071(в,г);1072(а,б) из учебника стр.214 

При отсутствии связи: прочитать п.43, 

рассмотреть примеры объяснительного текста 

учебника. Решить №1070(в,г);1071(в,г);1072(в,г). 

Учебник .п.43. Решить 

№1070(а,б);1071(а,б);1079(б) 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Вайбер 

2 9.50- 

10.20 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

Биология Развитие животных 

с превращением и 

без превращения. 

Периодизация 

https://www.youtube.com/watch?v=nUO3fL0CpdY  

При отсутствии связи изучить 47-48 параграф 

Параграф 47-48 изучить, 

ответить на вопросы. Прислать 

результаты работы в ВК. Работа 

в рабочей тетради стр.124-125.  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

Английский 

язык 

Развитие навыков 

говорения по теме: 

«Мой идеальный 

выходной» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1529/main  

При отсутствии связи:  

Перевести письменно Урок 1 в учебнике, 

страница 160 (первый столбик)  

 

 

Перевести письменно Урок 1 в 

учебнике, страница 160 

(первый столбик)  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

История Русские 

путешественники и 

первопроходцы 

XVII в. 

Посмотреть видео:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1613/start/   

При отсутствии связи: прочитать параграф 25 

учебника, устно ответить на вопросы на 

странице 93  

§25, письменно ответить на 

вопросы 3,4, 5 на странице 93 

(фото прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

Спомощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ3-5jYBtIw  

При отсутствии связи: ОФП на развитие 

скоростно-силовых качеств.. 

не задано 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

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  
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7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Русский 

язык 

Употребление 

частиц в речи 

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

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 38 в учебнике и выполнить 

упражнение 496  

 

 

Выполните упражнение №498 

из учебника. 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в Вайбер. 

 

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

