
10.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Повторение темы 

«Двусоставные 

предложения» 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал  по ссылке:  
youtube.com›watch?v=GZSENIx_ogg 

 

По учебнику: устно ответить на вопросы 

на  стр. 97 

 

Учебник: 

стр. 97 упр. 167, 

169.   

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/main/ 

 

По учебнику: стр. 97 №407,410 

Учебник: 

стр.97. п.18. 

читать 

№408,414 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

ЗАВТРАК  09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Биология Строение легких. 

Газообмен в 

легких и тканях. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Состав 

вдыхаемого и 

выдыхаемого 

воздуха» 

Онлайн занятие в приложении Учи.ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/X4FBLhmHRq0 

 

По учебнику: параграф 24, читать 

Учебник: 

параграф 24 

читать, 

письменно 

ответить на 

вопросы 1,2 

после параграфа 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

4 10:40 – Онлайн - Обществознание Влияние искусства Онлайн занятие в приложении Учи. ру Учебник: 

https://www.youtube.com/watch?v=GZSENIx_ogg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/main/
https://youtu.be/X4FBLhmHRq0


11:10            подключение на развитие 

личности и 

общества. 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
obschestvoznaniyu-na-temu-vliyanie-
iskusstva-na-razvitie-lichnosti-i-
obschestva-klass-4005740.html 

 

По учебнику: стр. 102-104, читать 

 

ответить 

письменно на 

вопросы стр.103 

Прислать к 

следующему 

уроку  по Viber  
 

 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

География Климат и человек Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/HTTCclLuuYM 

 

По учебнику: параграф 22 читать 

Учебник: 

прочитать 

параграф 22, 

ответ на вопрос 

2 после 

параграфа 

письменно 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

6 12:00 – 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

ОБЖ Основы 

комплексной 

безопасности. 

Аварии на 

радиационно- 

опасных объектах 

и их последствия 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал  по ссылке: 

https://youtu.be/w8icc8sWqHI 

https://youtu.be/Ghy88DoHLE8 

https://youtu.be/tOd8RMToJ78 

 

Не задано 

7 12:40 – 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Физика Делимость 

электрического 

заряда. Электрон. 

Строение атома. 

Объяснение 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/main/ 

Учебник: 

 стр.82, 

конспект п.28-

30, упр.21 

Прислать к 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-vliyanie-iskusstva-na-razvitie-lichnosti-i-obschestva-klass-4005740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-vliyanie-iskusstva-na-razvitie-lichnosti-i-obschestva-klass-4005740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-vliyanie-iskusstva-na-razvitie-lichnosti-i-obschestva-klass-4005740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-vliyanie-iskusstva-na-razvitie-lichnosti-i-obschestva-klass-4005740.html
https://youtu.be/HTTCclLuuYM
https://youtu.be/Ghy88DoHLE8
https://youtu.be/tOd8RMToJ78
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/main/


электрических 

явлений. 

  

По учебнику? стр.82, п.28-30, читать 

 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

9 14:00 – 

14:30 

Онлайн - 

подключение 

Классный час «Звонок в службы 

спасения. 

Телефоны 

экстренного 

реагирования» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 


