
10.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Биология Размножение живых 

организмов 

Онлайн занятие в приложении Учи.ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/QwJhXKY3H2o 

 

По учебнику: параграф 22, читать 

Учебник: 

параграф 

22читать, 

письменно 

ответить на 

вопросы после 

параграфа.  

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

ОБЖ Защита населения РФ 

от ЧС. Инженерная 

защита населения от 

ЧС 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал  по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/? 

https://youtu.be/BUBbzJb7gdE 

 

Не задано 

ЗАВТРАК  09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

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 

https://youtu.be/QwJhXKY3H2o
https://yandex.ru/video/preview/
https://youtu.be/BUBbzJb7gdE
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


4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

геометрия 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2038/ma

in/ 

 

По учебнику: стр.259 , читать 

 

Учебник: 

стр.259.п.105-

108, конспект 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Что будете делать 

после учебы? 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

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

in/ 

 

По учебнику: стр. 93, Упр. 1.  

 

Учебник: 

стр. 94, Упр.3 - 

письменно 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

6 12:00 – 

12:30           

Онлайн - 

подключение 

Память История музейного 

дела в России. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть материал   к уроку по 

ссылке: 

 https://lektsii.com/2-76306.html 

 

Не задано 

7 12:40 – 

13:10           

Онлайн - 

подключение 

Литература А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин»: 

взаимоотношения 

главных героев. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть материал к уроку по 

ссылке:  
youtube.com›watch?v=ER_XxFbubGc 
 

По учебнику:  чтение произведения 

«Евгений Онегин». 

 

Учебник: 

дочитать да 

конца  

произведение 

«Евгений 

Онегин», 

ответить устно 

на вопросы 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2038/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2038/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/main/
https://lektsii.com/2-76306.html
https://www.youtube.com/watch?v=ER_XxFbubGc


10 14:35-

15:05 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Взаимоотношение 

детей и родителей» 

Онлайн занятие в приложении  ZOOM  

 


