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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

ЭОР Алгебра Решение 

систем 

линейных 

уравнений 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=150068

48185132711429&text=решение%20систем%2

0способом%20сложения%207%20класс%20в

идеоурок&path=wizard&parent-

reqid=15891332 При отсутствии связи : 

прочитать п.44,рассмотреть примеры 1-3 из 

учебника. Решить №1082(а,б) 

п.44 №1082 (в,г) ;1083 

(а).Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Вайбер или эл. 

почту 

2 9.50- 

10.20 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Биология Факторы среды 

и их влияние 

на биоценозы. 

Цепи питания, 

поток энергии. 

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

Ywo  При отсутствии связи изучить 54,55 

параграфы 

Параграф 54,55 изучить, 

ответить на вопросы 

Прислать результаты 

работы в ВК. Работа в 

рабочей тетради стр.134-

135.  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная 

Английский 

язык 

Что вы знаете 

об истории 

вашего 

родного 

города? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2896/main/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно упражнение 1.1 в 

учебнике (страница 166)  

 

Перевести письменно 

упражнение 1.1 в 

учебнике (страница 166).  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или 

на почту 

shishkina_ea@bk.ru   

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

История Народы России 

в XVII в. 

Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=ffoi478Alv0   

При отсутствии связи: прочитать страницы 

103-111, устно ответить на вопросы на 

странице 111  

Прочитать страницы 103-

111 учебника, письменно 

ответить на вопросы 3,5,7 

на странице 111(фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Спринтерский 

бег, 

эстафетный 

бег. 

https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPi

PA   

При отсутствии связи ОФП на развитие силы 

ног. 

Не задано 
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6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Технология Размножение 

ягодных 

кустарников 

черенками. 

Перейдите по ссылке: https://infourok.ru/urok-

po-selhoztrudu-razmnozhenie-yagodnih-

kustarnikov-1869795.html   

Не задано 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Русский 

язык 

Омонимия 

слов 

различных 

частей речи 

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

U   

При отсутствии связи:  

Прочитать параграф 41 в учебнике и 

выполнить упражнение 537  

Выполнить упражнение 

№539 из учебника.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  
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