
15.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными 

Онлайн занятие в приложении Учи.  ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

youtube.com›watch?v=PyI2oY-BVX8 

 

По учебнику: упр. 107, 108. 

Учебник: 

стр.73   

упр. 107,108. 

Прислать к 

следующему 

уроку  по Viber 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Информатика Алгоритмы работы с 

величинами 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3977 

 

Учебник: 

конспект 

Прислать к 

следующему 

уроку  в 

ВКонтакте 

ЗАВТРАК   09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Интерпретация 

трёхмерных 

изображений, 

построение фигур. 

Онлайн занятие в приложении Учи. 
ру 
 
ИЛИ 
Посмотреть видеоматериал по 
ссылке: 
https://pandia.ru/text/78/049/97715.php 

Не задано 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Отечественная 

война 1812 года 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию   по ссылке: 

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

na-temu-otechestvennaya-voyna-goda-

2175072.html 

 

Учебник: 

параграф 2, 

вопросы  на 

стр.20 к тексту 

параграфа 

письменно. 

Прислать к 

следующему 

https://www.youtube.com/watch?v=PyI2oY-BVX8
https://infourok.ru/videouroki/3977
https://pandia.ru/text/78/049/97715.php
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-otechestvennaya-voyna-goda-2175072.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-otechestvennaya-voyna-goda-2175072.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-otechestvennaya-voyna-goda-2175072.html


По учебнику: параграф 2, читать уроку  по Viber   

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Химия Кислородосодержащ

ие соединения азота 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/9kScA68M-8A 

 

По учебнику: параграф 18, читать 

Учебник: 

прочитать 

параграф 18, 

ответ на 

вопрос 6 после 

параграфа 

письменно 

Прислать к 

следующему 

уроку  в 

ВКонтакте 

6 12:00 – 

12:30           

Онлайн - 

подключение 

Физика Лабораторная работа 

№3 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/518 

 

По учебник у: стр.32, читать.  

Учебник 

стр.33. 

ответить на 

вопросы. 

Прислать к 

следующему 

уроку  в 

ВКонтакте 

Онлайн занятие в 

приложении Учи.ру 

прочесть статью по 

учебнику: стр. 157 – 

164. 

 

7 12:40 – 

13:10           

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

геометрия 

Скалярное 

произведение 

векторов  

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3191 

 

По учебнику: стр.264,1045,1047 

Учебник: 

стр.259, п.105-

108, конспект 

№10481060  

(а,б).  

Прислать к 

следующему 

уроку  в 

ВКонтакте 

9 14:00-

14:30 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Для чего тебе даётся 

свободное время» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 

https://youtu.be/9kScA68M-8A
https://infourok.ru/videouroki/518
https://infourok.ru/videouroki/3191

