
03.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Технология Технология 

художественной 

обработки 

металлов 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Выполнить четвертый этап новогодней 

поделки 

  

Не задано 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

География Природа Тихого и 

Индийского 

океанов. Виды 

хозяйственной 

деятельности в 

океанах. 

Практическая 

работа №6. 

Моделирование на 

контурной карте 

функций одного из 

океанов. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке:  

https://youtu.be/9f1MmIEQqhI 

 
По учебнику: параграф 22, читать 

Учебник: 

параграф 22, 

читать; 

письменно 

ответить на 

вопросы 1,3 

после параграфа 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

ЗАВТРАК  09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Ты беспокоишься 

о планете? 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/main/ 

 

По учебнику: стр. 75, упр.1 

Учебник:  

стр. 76, упр.2 

(2)- письменно 

составить 

диалог 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Повторение. Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Учебник: 

упр.222 , 223   

Прислать к 

https://youtu.be/9f1MmIEQqhI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/main/


Посмотреть презентацию по ссылке: 

youtube.com›watch?v=16fk0k0Vcvc 
 

По учебнику: стр. 116 контрольные 

вопросы и задания. 

следующему 

уроку по Viber 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

геометрия 

Решение задач Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ   

Выполнить тренировочные задания по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/train/2

50235/ 
 

По  учебнику: на стр. 47 №148,153 

 

Учебник: 

 стр.47 

№151,156 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

6 12:00 – 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

Физика Контрольная 

работа по теме: 

"Масса и 

плотность", 

"Механическое 

движение" 

 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ   

Выполнить тренировочные задания по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/train/#

190375 

 

По учебнику: стр.65 , выполнить задание 

 

Не задано 

7 12:40 – 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Основы знаний по 

физической 

культуре. 

Выдающиеся 

достижения 

отечественных 

спортсменов 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://youtu.be/O2oapCHh3bA 

 

Не задано 

9 14:00 – 

14:30 

Онлайн - 

подключение 

Классный час «Мои права» Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=16fk0k0Vcvc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/train/250235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7296/train/250235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/train/#190375
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/train/#190375
https://youtu.be/O2oapCHh3bA


 


