
16.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Отечественная война 

1812 года. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру   

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал    по 

ссылке: 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-

otiechiestviennaia-voina-1812-

ghoda.html  

 

По учебнику: параграф 4, читать 

Учебник: 

параграф 4, 

вопросы 1,3,5 

стр. 33 

письменно. 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber   

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

алгебра 

Уравнения с двумя 

переменными и их 

системы 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/1392 

 

По учебнику: стр.111 №395,397 

 

Учебник: 

стр.111, 

№396,413 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber   

  

ЗАВТРАК   09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Химия Кислородосодержащие 

соединения азота 

Онлайн занятие в приложении Учи.ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

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

 

По учебнику: параграф 18, читать  

Не задано 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Я хочу знать...? Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

По учебнику: 

стр. 98, упр. 

1(4)- устно 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-otiechiestviennaia-voina-1812-ghoda.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-otiechiestviennaia-voina-1812-ghoda.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-otiechiestviennaia-voina-1812-ghoda.html
https://infourok.ru/videouroki/1392
https://youtu.be/9kScA68M-8A


Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/sta

rt/ 

 

По учебнику: стр. 97, упр. 1,2, работа 

над вопросами в косвенной речи 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber   

 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру  

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 
youtube.com›watch?v=5puaP9ifFsM 

 

По учебнику: упр.112,113  стр.76 

Учебник: 

упр. 112,113. 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

6 12:00 – 

12:30           

Онлайн - 

подключение 

География Экологическая 

ситуация в России 

Онлайн занятие в приложении 

Учи.ру 

 

Просмотр Видиоурока  

https://youtu.be/SDkjAJLIcWg  

 Атлас, источники СМИ 

Не задано Онлайн занятие в 

приложении Учи.ру 

Или прочесть статью по 

учебнику: стр. 157 – 

164. 

 

7 12:40 – 

13:10           

Онлайн - 

подключение 

Литература А.С. Пушкин. «Евгений 

Онегин» как 

энциклопедия русской 

жизни 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке:  
youtube.com›watch?v=8kvT_I8tt2s 
youtube.com›watch?v=h-UWFE_Axxo 
 

По учебнику: написать конспект 

«Евгений Онегин» в критике. 

Учебник: 

конспект: 

«Евгений 

Онегин» в 

критике. 

9 14:00-

14:30 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Подготовка к 

экзаменам во время 

дистанционного 

обучения» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start/
https://www.youtube.com/watch?v=5puaP9ifFsM
https://youtu.be/SDkjAJLIcWg
https://www.youtube.com/watch?v=8kvT_I8tt2s
https://www.youtube.com/watch?v=h-UWFE_Axxo

