
02.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Введение: Россия и 

мир на рубеже  

18-19вв. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-

klass/vvedenie/mir-na-rubezhe-xviii-xix-

vekov 

 

По учебнику: прочитать введение 

Учебник: 

поработать с 

материалом 

Введение: 

Россия и мир на 

рубеже 18-19вв. 

Ответить на 

вопросы устно 

 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

алгебра 

Неравенства с одной 

переменной 
Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start

/ 

По  учебнику: стр.90  №307,323 

 

Учебник: 

 стр .91 

№313,317,320 

(а,б) 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

ЗАВТРАК   09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Химия Общая 

характеристика 

химических 

элементов V группы. 

Азот 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/start

/  

 

По учебнику: параграф 16, читать  

Учебник: 

Читать параграф 

16,   

после параграфа 

№2,3 письменно 

Прислать к 

следующему 

уроку 

ВКонтакте 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Почему Интернет? Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

По учебнику: 

стр. 77, упр. 2. 
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ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start

/ 

По учебнику: стр. 76, упр. 1(1), работа 

над предложениями 

 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчинён 

ном предложении 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру  

 

ИЛИ 

Посмотреть  видеоматериал по ссылке: 

youtube.com›watch?v=3NB06ENRs-M 
 

По учебнику: упр. 96, 97. 

 

Учебник: 

стр. 64 упр.96, 

97 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

6 12:00 – 

12:30           

Онлайн - 

подключение 

География Водный и другие 

виды транспорта 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/yGQ0Mt-zUW8  

 

По учебнику: параграф 20,читать.  

Атлас, источники СМИ 

Учебник: 

прочитать 

параграф 20. 

Выполнить 

письменно 

краткий 

структурирован

ный  

конспект 

Прислать  к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

Онлайн занятие в 

приложении Учи.ру 

Или прочесть статью по 

учебнику: стр. 157 – 

164. 

 

7 12:40 – 

13:10           

Онлайн - 

подключение 

Литература А.С. Пушкин. 

«Моцарт и Сальери» 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру. 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке:  
youtube.com›watch?v=eROfSjIrCYc 
 

По учебнику: «Моцарт и Сальери», 

Учебник: 

«Моцарт и 

Сальери» 

А.С.Пушкин, 

читать 
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читать 

9 14:00-

14:30 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Дорога – зона 

повышенной 

опасности» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 


