
14.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Информатика  Текстовые 

редакторы и 

текстовые 

процессоры 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ   

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3935 

 

Учебник: 

конспект  по 

теме урока 

Прислать  к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Литература И.С.Тургенев. 

«Бирюк»: 

поэтика рассказа 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Просмотреть презентацию по ссылке: 

youtube.com›watch?v=i9OKczfi3lg 

 

По учебнику:  произведение «Бирюк» 

читать до конца. 

Учебник: 

«Бирюк» читать 

до конца, 

ответить на 

вопросы устно 

ЗАВТРАК  09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Мир и Россия в 

начале эпохи 

географических 

открытий 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок  по ссылке: 

https://videouroki.net/razrabotki/mir-i-

rossiia-v-nachalie-epokhi-vielikikh-

ghieoghrafichieskikh-otkrytii.html 

 

По учебнику:  параграф 1, читать 

Учебник: 

параграф 1, 
рубрика 
«Вопросы и 
задания для 
работы с 
текстом» 
письменно 
ответить на 
1,2,3 
вопросы. 

Прислать к 
следующему 
уроку по 

https://infourok.ru/videouroki/3935
https://www.youtube.com/watch?v=i9OKczfi3lg
https://videouroki.net/razrabotki/mir-i-rossiia-v-nachalie-epokhi-vielikikh-ghieoghrafichieskikh-otkrytii.html
https://videouroki.net/razrabotki/mir-i-rossiia-v-nachalie-epokhi-vielikikh-ghieoghrafichieskikh-otkrytii.html
https://videouroki.net/razrabotki/mir-i-rossiia-v-nachalie-epokhi-vielikikh-ghieoghrafichieskikh-otkrytii.html


Viber   

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

География  Географическое 

положение 

Африки. 

История 

исследования 

материка 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/XMi6dYc7fwg 

 

По учебнику: параграф 25, читать 

Учебник: 

параграф 25 

читать, ответ на 

вопросы после 

параграфа 

письменно (два 

вопроса по 

выбору) 

Прислать к 

следующему 

уроку 

вВКонтакте 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Английский язык  

 

Работа над 

ошибками 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2900/start/ 

 

По учебнику: стр. 82, упр.VII 

Учебник:  

стр. 79, упр.1 

(2,3)- 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 

Просмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3100 

 

По учебнику: стр.101, №403,406 

 

Учебник: 

стр.99, выписать 

свойства 

№408,410,418 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber   

10 14:35 – 

15:05 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Мы разные, но 

мы все вместе» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 

https://youtu.be/XMi6dYc7fwg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2900/start/
https://infourok.ru/videouroki/3100

