
17.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Технология Свойства 

текстильных 

материалов 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Выполнить выявить и устранить недочеты 

новогодней поделки 

 

Не задано 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

География Особенности 

природы Африки 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/agRvtCBWTco  

 

По учебнику: параграф 25, читать 

Учебник: 

параграф 25 

читать, 

письменно 

ответить на 

вопросы после 

параграфа.  

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

ЗАВТРАК  09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Кто такой друг? 

Чтение текста 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2900/start/ 

 

По учебнику:  стр. 87, упр.1 

Учебник:  

стр. 88, упр.2 - 

письменно  

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Морфологический 

разбор наречия. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

youtube.com›watch?v=wna5vy14gTc 

Учебник: 

упр. 246,248  

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

https://youtu.be/agRvtCBWTco
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2900/start/
https://www.youtube.com/watch?v=wna5vy14gTc


 

По учебнику: стр.131 упр. 246,248. 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

геометрия 

Признаки 

параллельности 

двух прямых 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3235 

 

По  учебнику: стр. 56, №186,188 

Учебник: 

 стр.52. п.24-26, 

конспект, 

№190,195 

Прислать к 

следующему 

уроку  в 

ВКонтакте 

6 12:00 – 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

Физика Вес тела. Единицы 

силы. Связь между 

силой тяжести и 

массой тела 

 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ   

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/432 

  

По учебнику: стр.73, читать 

Учебник: 

 стр.73. п.27-28, 

конспект, упр.9 

Прислать к 

следующему 

уроку  в 

ВКонтакте 

7 12:40 – 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

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 

9 14:00 – 

14:30 

Онлайн - 

подключение 

Классный час «Мир моих 

способностей» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/3235
https://infourok.ru/videouroki/432
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://ok.ru/video/9420998101
https://youtu.be/ioGE8qz_JwM

