
14.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Британская и 

американская 

системы образования 

похожи? 

Онлайн занятие в приложении Учи.  ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

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

n/#172740 

 

По учебнику: стр. 93, упр. 2, работа над 

монологической речью 

По учебнику: 

стр. 94, Упр. 4. 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Гимнастика. 

Опорный прыжок. 

Контрольный урок 

по подтягиванию 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

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

https://ok.ru/video/9420998101 

https://youtu.be/ioGE8qz_JwM 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=409b5e91

d57a34289aca21828a66a83f&from_block

=player_share_button_yavideo 

 

Не задано 

ЗАВТРАК   09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

ОПД Речевые обороты, 

допустимые при 

введении оборотов 

дискуссии 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=SK4eI

KXREzo 

Не задано 

4 10:40 – Онлайн - Математика/ Контрольная работа Онлайн занятие в приложении Учи. ру    Учебник: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/train/#172740
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/train/#172740
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://ok.ru/video/9420998101
https://youtu.be/ioGE8qz_JwM
https://yandex.ru/efir?stream_id=409b5e91d57a34289aca21828a66a83f&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=409b5e91d57a34289aca21828a66a83f&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=409b5e91d57a34289aca21828a66a83f&from_block=player_share_button_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=4pPCUj1T_ew
https://www.youtube.com/watch?v=SK4eIKXREzo
https://www.youtube.com/watch?v=SK4eIKXREzo


11:10            подключение алгебра  №4 по теме 

"Неравенства с одной 

переменной» 

  

 

ИЛИ  

Выполнить тренировочные задания по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1998/trai

n/#203821 

 

По учебнику: стр.105. №376 

(а,б,в),388,390 

стр.107, 

№386,376 (г-е) 

Прислать  к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Обществознание Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру  

  

ИЛИ  

Посмотреть презентацию   по ссылке:  

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznani

e/library/2018/10/22/prava-i-svobody-

cheloveka-i-grazhdanina-0 

 

По учебнику: параграф 14-15, читать 

Учебник: 

поработать с 

материалом 

параграфов  14-

15. Ответить на 

вопросы 1,2,3  в 

рубрике 

«Проверь себя» 

письменно. 

Прислать к 

следующему 

уроку  по Viber   

6 12:00 – 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Внешняя политика 

Александра  

Первого в 1801-

1812гг. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок   по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/8-klass/rossiyskaya-imperiya-

pervoy-chetverti-xix-veka/vneshnyaya-

politika-aleksandra-i-v-1801-1812-gg 

 

По учебнику: параграф 3, читать 

Учебник: 

ответить на 

вопросы  

параграфа 3 

устно. 

7 12:40 – 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

Учебник: 

упр. 99,105. 

Прислать к 

следующему 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1998/train/#203821
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1998/train/#203821
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2018/10/22/prava-i-svobody-cheloveka-i-grazhdanina-0
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2018/10/22/prava-i-svobody-cheloveka-i-grazhdanina-0
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2018/10/22/prava-i-svobody-cheloveka-i-grazhdanina-0
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiyskaya-imperiya-pervoy-chetverti-xix-veka/vneshnyaya-politika-aleksandra-i-v-1801-1812-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiyskaya-imperiya-pervoy-chetverti-xix-veka/vneshnyaya-politika-aleksandra-i-v-1801-1812-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiyskaya-imperiya-pervoy-chetverti-xix-veka/vneshnyaya-politika-aleksandra-i-v-1801-1812-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiyskaya-imperiya-pervoy-chetverti-xix-veka/vneshnyaya-politika-aleksandra-i-v-1801-1812-gg


youtube.com›watch?v=QF3UigNYm2k 

 

По учебнику: упр. 99, 105 

уроку  по Viber   

10 14:35-

15:05 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Я в мире 

профессий» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QF3UigNYm2k

