
08.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Роль указательных 

слов в 

сложноподчинённом 

предложении. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

youtube.com›watch?v=QF3UigNYm2k 

 

 

По учебнику: прочитать теоретический 

материал на стр. 66 - 67 ; упр. 102, 103 

 

 

Учебник:  

стр. 69 упр.102, 

103 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber  

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Информатика Понятие о 

программировании 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3970 

Не задано 

ЗАВТРАК   09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Математическое 

описание 

зависимости между 

переменными в 

различных 

процессах. 

Онлайн занятие в приложении Учи. 
ру   

 
ИЛИ 
Посмотреть практическое занятие  по 
ссылке: 
https://znanio.ru/media/prakticheskoe-
zanyatie-na-temu-primery-zavisimostej-
mezhdu-peremennymi-v-realnyh-
protsessah-iz-smezhnyh-distsiplin-
opredelenie-funktsij-2608863 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=QF3UigNYm2k
https://infourok.ru/videouroki/3970
https://znanio.ru/media/prakticheskoe-zanyatie-na-temu-primery-zavisimostej-mezhdu-peremennymi-v-realnyh-protsessah-iz-smezhnyh-distsiplin-opredelenie-funktsij-2608863
https://znanio.ru/media/prakticheskoe-zanyatie-na-temu-primery-zavisimostej-mezhdu-peremennymi-v-realnyh-protsessah-iz-smezhnyh-distsiplin-opredelenie-funktsij-2608863
https://znanio.ru/media/prakticheskoe-zanyatie-na-temu-primery-zavisimostej-mezhdu-peremennymi-v-realnyh-protsessah-iz-smezhnyh-distsiplin-opredelenie-funktsij-2608863
https://znanio.ru/media/prakticheskoe-zanyatie-na-temu-primery-zavisimostej-mezhdu-peremennymi-v-realnyh-protsessah-iz-smezhnyh-distsiplin-opredelenie-funktsij-2608863
https://znanio.ru/media/prakticheskoe-zanyatie-na-temu-primery-zavisimostej-mezhdu-peremennymi-v-realnyh-protsessah-iz-smezhnyh-distsiplin-opredelenie-funktsij-2608863


 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Александр Первый: 

начало правления. 

Реформы М.М. 

Сперанского 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию   по ссылке: 

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

rossii-na-temu-aleksandr-i-nachalo-

pravleniya-reformi-m-m-speranskogo-klass-

2787880.html 

 

По учебнику: параграф 2, читать 

 

Учебник: 

параграф 2, 

вопросы  на 

стр.20 к тексту 

параграфа 

письменно. 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber   

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Химия Аммиак. Соли 

аммония 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/9kScA68M-8A 

 

По учебнику: параграф 17, повторить 

Учебник: 

прочитать 

параграф 17, 

ответ на 

вопросы 1,2  

после 

параграфа 

письменно 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

 

6 12:00 – 

12:30           

Онлайн - 

подключение 

Физика Колебательное 

движение. 

Свободные 

колебания 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/516 

 

По учебнику: параграф  26, читать 

 

Учебник: 

стр.26, п.9, 

ответить 

письменно на 

вопросы 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

Онлайн занятие в 

приложении Учи.ру 

прочесть статью по 

учебнику: стр. 157 – 

164. 

 

Ответить на вопросы – 

стр. 164 – 165. 

7 12:40 – 

13:10           

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

геометрия 

Соотношения между 

сторонами и углами 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

Учебник: 

 стр. 257, 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-aleksandr-i-nachalo-pravleniya-reformi-m-m-speranskogo-klass-2787880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-aleksandr-i-nachalo-pravleniya-reformi-m-m-speranskogo-klass-2787880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-aleksandr-i-nachalo-pravleniya-reformi-m-m-speranskogo-klass-2787880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-aleksandr-i-nachalo-pravleniya-reformi-m-m-speranskogo-klass-2787880.html
https://youtu.be/9kScA68M-8A
https://infourok.ru/videouroki/516


треугольника ИЛИ  

посмотреть видео урок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/3198 

 

По учебнику стр.257, №1027 

 

№1025 (е,з) 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

9 14:00-

14:30 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Заблудившиеся в 

Сети» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/3198

