
21.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Информатика  Сохранение и 

загрузка файлов. 

Основные 

приемы ввода и 

редактирование 

текста 

Онлайн занятие в приложении  Учи. ру 

 

ИЛИ   

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3925 

 

 

Не задано 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Литература Н.А. Некрасов. 

«Русские 

женщины»: 

«Княгиня 

Трубецкая» 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 
youtube.com›watch?v=7Ko5xUxqrks 
 

По учебнику: «Княгиня Трубецкая» , 

читать 

Учебник: 

Поэма «Княгиня 

Трубецкая» 

читать, отвечать 

на вопросы 

ЗАВТРАК  09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Формирование 

единых 

государств в 

Европе и России 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

istorii-rossii-v-klasse-na-temu-formirovanie-

edinih-gosudarstv-v-evrope-i-rossii-

1545075.html 
 

По учебнику: параграф 3, читать 

Учебник: 

параграф 3 , 
рубрика 
«Вопросы и 
задания для 
работы с 
текстом», 
письменно 
1,4,5  
вопросы. 

Прислать к 
следующему 
уроку по 
Viber   

https://infourok.ru/videouroki/3925
https://www.youtube.com/watch?v=7Ko5xUxqrks
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-rossii-v-klasse-na-temu-formirovanie-edinih-gosudarstv-v-evrope-i-rossii-1545075.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-rossii-v-klasse-na-temu-formirovanie-edinih-gosudarstv-v-evrope-i-rossii-1545075.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-rossii-v-klasse-na-temu-formirovanie-edinih-gosudarstv-v-evrope-i-rossii-1545075.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-rossii-v-klasse-na-temu-formirovanie-edinih-gosudarstv-v-evrope-i-rossii-1545075.html


4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

География  Население и 

политическая 

карта Африки 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/jukzptAgi-U 

 

По учебнику: параграф 26, читать 

Учебник: 

параграф 26 

читать, ответить  

на вопросы 

после параграфа 

письменно (два 

вопроса по 

выбору) 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Английский язык  

 

У тебя есть 

какие-нибудь 

проблемы с 

твоими 

друзьями. 

Составление 

диалогов 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

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

 

По учебнику: стр. 89, упр.1 

Учебник:  

стр. 89, упр.2- 

письменно 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber   

6 12:00 – 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

алгебра 

Одночлены Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/main/2

94679/ 

 

По учебнику:  стр.109 №456,460 

 

Учебник: 

стр.109 

№461,463,465. 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

10 14:35 – 

15:05 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Как научиться 

управлять 

собой» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 

https://youtu.be/jukzptAgi-U
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2900/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/main/294679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/main/294679/

