
04.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Музыка В музыкальном 

театре. Опера 

«Порги и Бесс» - 

первая 

американская 

национальная 

опера. 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://obrazovaka.ru/books/gershvin/porgi-i-

bess 

Не задано 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Деепричастие». 

Анализ работы. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Выполнить карточки в приложении Учи. 

ру 

Выполнение 

карточек в 

приложении 

Учи. ру 

ЗАВТРАК  09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Гимнастика. 

Инструктаж по 

Т.Б. Строевые 

упражнения 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал  по ссылке: 

https://youtu.be/WAX97LbQfYI 

https://youtu.be/zG7H-25rlSk 

 

Не задано 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

ОБЖ Воздействие 

шумов на организм 

человека. 

Компьютер и 

здоровье. 

Информационная 

безопасность 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

https://youtu.be/ZK98UHZ7z6M 

 

Не задано 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Литература Н.В.Гоголь. 

 «Тарас Бульба»: 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

Учебник: чтение 

произведения , 

https://obrazovaka.ru/books/gershvin/porgi-i-bess
https://obrazovaka.ru/books/gershvin/porgi-i-bess
https://youtu.be/WAX97LbQfYI
https://youtu.be/zG7H-25rlSk
https://youtu.be/ZK98UHZ7z6M


Остап и Андрий. ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 
youtube.com›watch?v=wDITINezCl4 

 

По учебнику: «Тарас Бульба», читать 

 

ответы на 

вопросы 

6 12:00 – 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

алгебра 

Контрольная 

работа №3 по теме: 

"Функции" 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Выполнить тренировочные задания по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1966/train/#

154780 

 

По  учебнику: стр.90, №356,369 

 

Учебник:  

стр.99 

№400,401.402,4

23 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

7 12:40 – 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Физика Сила. Явление 

тяготения. Сила 

тяжести. 

 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/main/ 

  

По учебнику: стр.66 , пю24-25, читать 

 

Учебник: стр.66, 

конспект по 

пунктам 

24-25, ответить 

письменно на 

вопросы  

после п.25 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

8 13:20 – 

13:50 

Онлайн - 

подключение 

Классный час «Вредные 

привычки и 

здоровье человека» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wDITINezCl4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1966/train/#154780
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1966/train/#154780
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/main/

