
17.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Биология Образование половых 

клеток. Мейоз. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Просмотр видео урока по ссылке: 

https://youtu.be/LRWiOjSMCDU  

 

По учебник: параграф 24, читать 

Учебник: 

параграф 24,  

читать, 

письменно 

ответить на 

вопросы после 

параграфа.  

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

ОБЖ Защита населения РФ 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

Оповещение и 

эвакуация населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

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

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

 

Не задано 

ЗАВТРАК  09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Гимнастика. 

Опорный прыжок. 

Контрольный урок 

отжимание 

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 

 

Не задано 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

геометрия 

Решение задач Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

Учебник:  

стр. 264, 

https://youtu.be/LRWiOjSMCDU
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://ok.ru/video/9420998101
https://youtu.be/ioGE8qz_JwM


ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3198 

   

По учебнику: стр.264, №1039,1041 

№1039,1041 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

В каких школах лучше 

учиться? 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

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

in/ 

 

По учебнику: стр. 100, Упр. 1.  

 

Учебник:  

стр. 100, Упр.1- 

ответить на 

вопросы 

письменно. 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

6 12:00 – 

12:30           

Онлайн - 

подключение 

Память Коллекционирование 

(конец 17в- первая 

половина 19в.) 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру  

 

ИЛИ  

Посмотреть презентацию    по ссылке: 

https://myslide.ru/presentation/muzeynoe-

delo-v-I-polovine-XIX-veka  

Не задано 

7 12:40 – 

13:10           

Онлайн - 

подключение 

Литература А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин» в 

зеркале критики. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке:  
youtube.com›watch?v=fDqD2NgKWUQ 
 
По учебнику: написать характеристики 

главных героев. 

Учебник: 

Ннаписать 

характеристики 

главных героев. 

10 14:35-

15:05 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Незнание закона не 

освобождает от 

отвтственности» 

Онлайн занятие в приложении  ZOOM  

 

https://infourok.ru/videouroki/3198
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/main/
https://myslide.ru/presentation/muzeynoe-delo-v-I-polovine-XIX-veka
https://myslide.ru/presentation/muzeynoe-delo-v-I-polovine-XIX-veka
https://www.youtube.com/watch?v=fDqD2NgKWUQ

