
14.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Россия и Европа 

в конце 17 века. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию  по ссылке: 

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

rossii-na-temu-rossiya-i-evropa-v-konce-xvii-

veka-8-klass-4047419.html 
 

По учебнику: параграф 1. 

Учебник: 

прочитать 

параграф 1. 

 На стр. 13 в 

рубрике 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

выполнить 

любое задание. 

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://infourok.ru/videouroki/3008 

 

По учебнику: стр.99, №415,416 (а,б) 

Учебник: 

стр.99, №416 

(в,г).440,441 

Прислать к 

следующему 

уроку по  Viber   

 

ЗАВТРАК   09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Гимнастика. 

Упражнения на 

развитие 

координации 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://youtu.be/cY2NbqxxPHA 

https://youtu.be/2MYus2N2a9o 

https://youtu.be/xLk-d0ttc_A 

 

Не задано 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-rossiya-i-evropa-v-konce-xvii-veka-8-klass-4047419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-rossiya-i-evropa-v-konce-xvii-veka-8-klass-4047419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-rossiya-i-evropa-v-konce-xvii-veka-8-klass-4047419.html
https://infourok.ru/videouroki/3008
https://youtu.be/cY2NbqxxPHA
https://youtu.be/2MYus2N2a9o
https://youtu.be/xLk-d0ttc_A


4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Английский язык  Британский 

календарь. 

Обсуждение темы 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/main/ 

 

По учебнику: стр.51, упр.1 – работа над 

предложениями 

Учебник:  

стр. 53, упр. 2(1) 

–  письменно 

Прислать к 

следующему 

уроку по  Viber   

 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

География  Обобщающее 

повторение по 

теме «Климат и 

агроклиматически

е ресурсы» 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

https://obrazovaka.ru/test/chto-takoe-

agroklimaticheskie-resursy.html 

Не задано 

6 12:00 – 

12:30           

Онлайн - 

подключение 

Литература  Н.В.Гоголь. 

«Ревизор» как 

социально – 

историческая 

комедия. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

youtube.com›watch?v=wP58_zoPpdI 

 

По учебнику: «Ревизор» (действие 1), 

читать 

Учебник: 

читать 1 

действие 

комедии 

«Ревизор» 

7  Онлайн - 

подключение 

Информатика Понятие базы 

данных и 

информационной 

системы. 

Реляционные 

базы данных 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/main/ 

 

 

Учебник: 

конспект по 

теме урока  

Прислать  к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

10 14:00 – 

14:30 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Пирамида 

здоровья» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/main/
https://obrazovaka.ru/test/chto-takoe-agroklimaticheskie-resursy.html
https://obrazovaka.ru/test/chto-takoe-agroklimaticheskie-resursy.html
https://www.youtube.com/watch?v=wP58_zoPpdI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/main/

