
09.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Александр Первый: 

начало правления. 

Реформы М.М. 

Сперанского 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал    по 

ссылке: https://videouroki.net/video/02-

aleksandr-i-nachalo-pravleniya-reformy-

m-m-speranskogo.html 

 

По учебнику: параграф 2, читать 

Учебник: 

параграф 2, 

вопросы  для 

работы с 

документами, 

устно 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

алгебра 

Решение неравенств 

методом интервалов 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/1382 

 

По учебнику: стр.96, №325,328 

 

Учебник: 

стр.96, 

№326,329 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

ЗАВТРАК   09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Химия Практическая работа 4 

«Получение аммиака и 

изучение его свойств» 

 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/1R5ew91uWc4 

 

По учебнику: стр.94, читать 

Не задано 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Какие школы есть в 

вашей стране? 

Введение новой 

лексики. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

По учебнику: 

стр. 89, упр.1(1)- 

устно 

Прислать к 

https://videouroki.net/video/02-aleksandr-i-nachalo-pravleniya-reformy-m-m-speranskogo.html
https://videouroki.net/video/02-aleksandr-i-nachalo-pravleniya-reformy-m-m-speranskogo.html
https://videouroki.net/video/02-aleksandr-i-nachalo-pravleniya-reformy-m-m-speranskogo.html
https://infourok.ru/videouroki/1382
https://youtu.be/1R5ew91uWc4


https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/sta

rt/ 

 

По учебнику: стр. 89, упр. 4, работа 

над новой лексикой 

 

следующему 

уроку по Viber 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Выполнить задание по учебнику: упр. 

101 стр. 69. 

Выполнить 

задания в 

приложении 

Учи. ру 

6 12:00 – 

12:30           

Онлайн - 

подключение 

География Отрасли социальной 

инфраструктуры 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/bx1w1tgfzWY 

 

По учебнику: параграф 22, Атлас, 

источники СМИ 

Учебник: 

прочитать 

параграф 22. 

Выполнить 

письменно 

краткий 

структурирован

ный  

конспект 

Прислать в 

ВКонтакте 

Онлайн занятие в 

приложении Учи.ру 

Или прочесть статью по 

учебнику: стр. 157 – 

164. 

 

Ответить на вопросы – 

стр. 164 – 165. 

7 12:40 – 

13:10           

Онлайн - 

подключение 

Литература А.С. Пушкин. 

«Евгений Онегин»: 

главные женские 

образы романа. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

youtube.com›watch?v=hrSYY-MoRSQ 

 

По учебнику: написать характеристики 

главных героинь. 

Учебник: 

написать 

характеристики 

главных 

героинь. 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

 

9 14:00-

14:30 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Нам «Отвагу» за 

храбрость вручила 

страна» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start/
https://youtu.be/bx1w1tgfzWY
https://www.youtube.com/watch?v=hrSYY-MoRSQ


 


