
07.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Проверочная работа 

№ 3 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/trai

n/#172740 

 

По учебнику: стр. 81, упр. 1, работа над 

монологической речью 

По учебнику: 

стр. 81, упр. 

1(1,2,3) - 

письменно 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Гимнастика. 

Строевые 

упражнения. Висы 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

https://youtu.be/WAX97LbQfYI 

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

https://youtu.be/WhXr8u9D-Cc 

https://yandex.ru/video/preview 

https://youtu.be/LWZjHg40dug 

https://youtu.be/4m7FVK4ihS0 

Не задано 

ЗАВТРАК   09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

ОПД Примеры публичных 

выступлений. На что 

нужно обратить 

внимание 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 
 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

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

1eqPiE 

Не задано 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

алгебра  

Решение неравенств 

второй степени с 

одной переменной 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Учебник: 

 стр.90, №308 

(д,е),320 (г,д) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/train/#172740
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/train/#172740
https://youtu.be/WAX97LbQfYI
https://youtu.be/zG7H-25rlSk
https://youtu.be/WhXr8u9D-Cc
https://yandex.ru/video/preview
https://youtu.be/LWZjHg40dug
https://youtu.be/4m7FVK4ihS0
https://www.youtube.com/watch?v=4pPCUj1T_ew
https://www.youtube.com/watch?v=juLnP1eqPiE
https://www.youtube.com/watch?v=juLnP1eqPiE


Посмотреть видео урок по ссылке: 

 

https://infourok.ru/videouroki/1382 

 

По учебнику: стр.91,  №310 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Обществознание Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру   

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию   по ссылке: 

https://infourok.ru/material.html?mid=370

82 

 

По учебнику: параграф 9, читать 

Учебник: 

параграф 9. 

Ответить на 

вопросы в 

рубрике 

Проверь себя 

(письменно). 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber   

6 12:00 – 

12:30 

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 материал 

введения  параграфа 

Учебник: 

поработать с 

материалом 

Введение: 

Россия и мир на 

рубеже 18-19вв. 

Ответить на 

вопросы устно 

7 12:40 – 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Роль указательных 

слов в 

сложноподчинённом 

предложении. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

youtube.com›watch?v=JMHv-5hEDPE 

 

По учебнику: стр. 66, читать 

Учебник: 

Конспект по 

теме урока;  

упр. 100. 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

10 14:35-

15:05 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Если ты дома один» Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/1382
https://infourok.ru/material.html?mid=37082
https://infourok.ru/material.html?mid=37082
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/vvedenie/mir-na-rubezhe-xviii-xix-vekov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/vvedenie/mir-na-rubezhe-xviii-xix-vekov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/vvedenie/mir-na-rubezhe-xviii-xix-vekov
https://www.youtube.com/watch?v=JMHv-5hEDPE


 


