
18.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Музыка Опера «Кармен» - 

самая популярная 

опера в Америке 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

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

na-temu-opera-karmen-zh-bize-klass-

2780023.html  

Не задано 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на о и е. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке:  
youtube.com›watch?v=uQb1EAbth98 

 

По учебнику: упр. 250,251 

Учебник: 

упр. 250,251. 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

ЗАВТРАК  09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Гимнастика. 

Опорный прыжок 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Просмотреть видеоматериал 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 

ОБЖ Социальное 

здоровье человека 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

https://youtu.be/ZXHccZI2oeU 

 

Не задано 

5 11:20 – Онлайн - Литература И.С. Тургенев. Онлайн занятие в приложении Учи. ру Учебник: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-opera-karmen-zh-bize-klass-2780023.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-opera-karmen-zh-bize-klass-2780023.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-opera-karmen-zh-bize-klass-2780023.html
https://www.youtube.com/watch?v=uQb1EAbth98
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://ok.ru/video/9420998101
https://youtu.be/ioGE8qz_JwM
https://youtu.be/ZXHccZI2oeU


11:50            подключение «Русский язык». 

«Близнецы», «Два 

богача». 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 
youtube.com›watch?v=m94B-AYtNsc 

 

По учебнику: читать произведения И.С. 

Тургенева «Русский язык». «Близнецы», 

«Два богача». 

И.С. Тургенев. 

«Русский язык». 

«Близнецы», 

«Два богача» 

читать. 

6 12:00 – 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

алгебра 

Одночлены Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3101 

 

По учебнику: стр.109,№ 455,457 

 

 

 

Учебник: 

стр.109, 

выписать 

правило.  

№458, 

459,466. 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

7 12:40 – 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Физика Сила тяжести на 

других планетах 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/433 

  

По учебнику: стр.78 п.29, читать 

 

Учебник:  

стр.81, ответить  

на вопросы 

письменно, 

задание №1. 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

8 13:20 – 

13:50 

Онлайн - 

подключение 

Классный час «Моё здоровье. 

Сколько оно 

весит?» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m94B-AYtNsc
https://infourok.ru/videouroki/3101
https://infourok.ru/videouroki/433

