
07.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

У истоков 

Российской 

модернизации. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-

temu-u-istokov-rossiyskoy-modernizacii-

klass-3210204.html 

 

По учебнику: стр.4-6, читать 

Учебник: 

стр.4-6, читать, 

отвечать на 

вопросы устно 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

алгебра  

Применение 

свойств 

арифметического 

квадратного 

корня 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3009 

 

По учебнику: стр.88, №364,363 

Учебник: 

 стр.88, 

№365,366,367 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

ЗАВТРАК   09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Гимнастика. 

Висы. Строевые 

упражнения 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

https://youtu.be/WhXr8u9D-Cc 

https://yandex.ru/video/preview 

https://youtu.be/LWZjHg40dug 

https://youtu.be/4m7FVK4ihS0 

Не задано 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Английский язык  Повторение 

грамматики: 

разделительные 

вопросы 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/main/ 

Учебник:  

стр. 47, упр. 4(1 

и 2 карточки) –  

письменно 

Прислать к 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-u-istokov-rossiyskoy-modernizacii-klass-3210204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-u-istokov-rossiyskoy-modernizacii-klass-3210204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-u-istokov-rossiyskoy-modernizacii-klass-3210204.html
https://infourok.ru/videouroki/3009
https://youtu.be/WhXr8u9D-Cc
https://yandex.ru/video/preview
https://youtu.be/LWZjHg40dug
https://youtu.be/4m7FVK4ihS0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/main/


 

По учебнику: стр.47, упр.4 – работа над 

предложениями 

следующему 

уроку поViber 

 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

География  Климатические 

пояса и типы 

климатов 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/-V6PJ8zZEQg  

 

По учебнику: параграф 21, читать 

Учебник: 

параграф 21, 

читать, ответ на 

вопросы после 

параграфа 

письменно (два 

вопроса по 

выбору). 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

6 12:00 – 

12:30           

Онлайн - 

подключение 

Литература  М.Ю.Лермонтов. 

«Мцыри» : 

особенности 

композиции 

поэмы. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке:  

infourok.ru›Видеоуроки›2276 

sochinimka.ru›…lermontov…kompozicii-

poehmy-mcyri 

 

По учебнику: поэма «Мцыри» читать до 

конца. 

Учебник: 

чтение поэмы 

«Мцыри» до 

конца. Ответы 

на вопросы 

устно 

7  Онлайн - 

подключение 

Информатика Представление 

текстов в памяти 

компьютера. 

Кодировочные 

таблицы  

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ   

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/2

50680/ 

Не задано 

10 14:00 – 

14:30 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Вредные 

привычки и 

здоровье 

человека» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

https://youtu.be/-V6PJ8zZEQg
https://infourok.ru/videouroki/2276
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/lermontov/osobennosti-kompozicii-poehmy-mcyri
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/lermontov/osobennosti-kompozicii-poehmy-mcyri
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/


 


