
17.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Главный член 

односоставного 

предложения. 

Назывные 

предложения. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке:  
youtube.com›watch?v=G-Q0V_-I96A 
 

По учебнику: стр. 104 (вопросы),  упр. 

180,183 

Учебник: 

стр.104   

упр.  180,183 

Прислать к 

следующему 

уроку по Vider 

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/3009 

 

По учебнику: стр. 102, №423 (а-г),426 (а-г) 

Учебник: 

стр.102, №423 

(д-з),426 (д-з) 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

ЗАВТРАК  09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Биология Регуляция 

дыхания. 

Практическая 

работа №12 

«Измерение 

обхвата грудной 

клетки» 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/wFHOT55FmO0  

 

По учебник: параграф 26, читать 

Учебник: 

параграф 26 

читать, 

письменно 

ответить на 

вопросы 1,2 

после параграфа  

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Обществознание Практикум по 

теме: «Сфера 

духовной 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру   
 

ИЛИ  

Учебник: 

ответить на 

вопросы для 

https://www.youtube.com/watch?v=G-Q0V_-I96A
https://infourok.ru/videouroki/3009
https://youtu.be/wFHOT55FmO0


культуры» Посмотреть презентацию   на\\по 
ссылке: 

 https://multiurok.ru/files/sfiera-
dukhovnoi-kul-tury-urok-praktikum-
priezient.html  

 

По учебнику: стр. 100-103, читать 

повторения на 

стр.103. 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

География Состав внутренних 

вод. Реки, их 

зависимость от 

рельефа 

Практическая 

работа №3 

«Составление 

характеристики 

одной из рек, 

определение 

возможностей ее 

хозяйственного 

использования». 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

https://youtu.be/kbrcnMG2_jU  

 

По учебнику: параграф 23, читать 

Учебник: 

прочитать 

параграф 23, 

краткий 

конспект 

параграфа 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

6 12:00 – 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

ОБЖ Гимнастика. 

Опорный прыжок 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

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

https://ok.ru/video/9420998101 

https://youtu.be/ioGE8qz_JwM 

 

Не задано 

7 12:40 – 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Физика Проводники, 

полупроводники и 

непроводники 

электричества  

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/500 

  

учебник стр.93, 

ответить на 

вопросы, 

упражнение 23. 

Прислать в 

ВКонтакте 

https://multiurok.ru/files/sfiera-dukhovnoi-kul-tury-urok-praktikum-priezient.html
https://multiurok.ru/files/sfiera-dukhovnoi-kul-tury-urok-praktikum-priezient.html
https://multiurok.ru/files/sfiera-dukhovnoi-kul-tury-urok-praktikum-priezient.html
https://youtu.be/kbrcnMG2_jU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://ok.ru/video/9420998101
https://youtu.be/ioGE8qz_JwM
https://infourok.ru/videouroki/500


По учебнику: стр.90. п.31, читать 

9 14:00 – 

14:30 

Онлайн - 

подключение 

Классный час «Памятные даты 

нашей страны» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 


