
07.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

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 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Литература Н.В. Гоголь.  

«Тарас Бульба»: 

(урок развития 

речи) 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

скачатьвидеосютуба.рф›watch/8zwhmMv

X7kc 

 

interneturok.ru›lesson…7-

klass…veka…rechi…k…taras… 

 

По учебнику: «Тарас Бульба», читать  до 

конца. 

Учебник: 

прочитать  

«Тарас Бульба» 

до конца. 

ЗАВТРАК  09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая история 
Индия, Китай и 

Япония: 

традиционное 

общество в 

эпоху раннего 

нового времени. 

Начало 

европейской 

колонизации. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок  по ссылке: 

https://videouroki.net/video/32-gosudarstva-

vostoka-traditsionnoie-obshchiestvo-v-

epokhu-ranniegho-novogho-vriemieni.html 

 

По учебнику: параграф 15, читать 

 

Учебник: 

параграф 16. 
Ответить на 
вопросы 
устно 

4 10:40 – Онлайн - География  Природа Онлайн занятие в приложении Учи. ру Учебник: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/
https://скачатьвидеосютуба.рф/watch/8zwhmMvX7kc
https://скачатьвидеосютуба.рф/watch/8zwhmMvX7kc
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/razvitie-rechi-podgotovka-k-sochineniyu-po-povesti-taras-bulba
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/russkaya-literatura-19-veka/razvitie-rechi-podgotovka-k-sochineniyu-po-povesti-taras-bulba
https://videouroki.net/video/32-gosudarstva-vostoka-traditsionnoie-obshchiestvo-v-epokhu-ranniegho-novogho-vriemieni.html
https://videouroki.net/video/32-gosudarstva-vostoka-traditsionnoie-obshchiestvo-v-epokhu-ranniegho-novogho-vriemieni.html
https://videouroki.net/video/32-gosudarstva-vostoka-traditsionnoie-obshchiestvo-v-epokhu-ranniegho-novogho-vriemieni.html


11:10            подключение Атлантического 

и Северного 

Ледовитого 

океанов. Виды 

хозяйственной 

деятельности в 

океанах 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/nCho_JyZLYk  

 

По учебнику: параграф 24, читать 

параграф 24 

читать, ответ на 

вопросы после 

параграфа 

письменно (два 

вопроса по 

выбору) 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Английский язык  

 

Был ли ты когда-

нибудь в 

национальном 

парке? Работа 

над проектом 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/start/ 

 

По учебнику: стр. 77, Упр. 1 – ответы на 

вопросы 

Учебник: стр. 

77, Упр.1(1) – 

(письменно) 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

6 12:00 – 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

алгебра 

Степень и её 

свойства 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7242/main/3

03320/ 

 

По учебнику: стр.95, №374,380 

Учебник: 

 стр.93, п.18, 

конспект, 

№376,383,385. 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

10 14:35 – 

15:05 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Твоя 

безопасность в 

твоих руках» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 

https://youtu.be/nCho_JyZLYk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3027/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7242/main/303320/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7242/main/303320/

