
21.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Начало 

правления Петра 

Первого. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Просмотреть презентацию  по ссылке: 

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

rossii-na-temu-nachalo-pravleniya-petra-

dlya-klassa-fgos-umk-torkunova-av-

2875273.html 

 

По учебнику: стр.19-22 читать 

Учебник: 

ответить на 

вопросы  

параграфа 3 

устно. 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

алгебра  

Контрольная 

работа №4 по 

теме «Квадратные 

корни» 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Выполнить тренировочные задания 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2579/train/#

168524 

 

 По учебнику: стр.111. №476,478,481 

Учебник: 

стр.112, 

№482,492,493 

Прислать  к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

ЗАВТРАК   09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Лыжная 

подготовка. 

Передвижения на 

лыжах 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Просмотреть презентацию по ссылке: 

https://youtu.be/nqAwYHwHmEI 

https://youtu.be/er6g62nNjOQ 

https://youtu.be/lhDuUrsSouw 

 

 

Не задано 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-nachalo-pravleniya-petra-dlya-klassa-fgos-umk-torkunova-av-2875273.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-nachalo-pravleniya-petra-dlya-klassa-fgos-umk-torkunova-av-2875273.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-nachalo-pravleniya-petra-dlya-klassa-fgos-umk-torkunova-av-2875273.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-nachalo-pravleniya-petra-dlya-klassa-fgos-umk-torkunova-av-2875273.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2579/train/#168524
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2579/train/#168524
https://youtu.be/nqAwYHwHmEI
https://youtu.be/er6g62nNjOQ
https://youtu.be/lhDuUrsSouw


4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Английский язык  Тебе нравится 

подписывать 

поздравительные 

открытки? 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть  видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/main/ 

 

По учебнику: стр.57, упр.1 – работа над 

предложениями 

Учебник:  

стр. 58, упр. 3 –  

письменно 

Прислать  к 

следующему 

уроку по Vider 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

География  Зависимость 

речной сети от 

климата 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть  видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/kbrcnMG2_jU 
По учебнику: параграф 24, читать 

Учебник: 

параграф 24 

читать, ответ на 

вопросы после 

параграфа 

письменно (два 

вопроса по 

выбору) 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

6 12:00 – 

12:30           

Онлайн - 

подключение 

Литература  Н.В.Гоголь. 

«Ревизор»: образ 

Хлестакова 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал  по ссылке:  
 

youtube.com›watch?v=5PDSlF6bMTI 
 

По учебнику: «Ревизор» (действие 4), 

читать 

Учебник: 

читать  

4действие 

комедии 

«Ревизор». 

7  Онлайн - 

подключение 

Информатика Назначение 

СУБД. Работа с 

готовой базой 

данных 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/main/ 

Учебник: 

конспект 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/main/
https://youtu.be/kbrcnMG2_jU
https://www.youtube.com/watch?v=5PDSlF6bMTI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/main/


 

 

ВКонтакте 

10 14:00 – 

14:30 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Взаимное 

доверие» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 


