
22.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

Онлайн занятие в приложении Учи.  ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке:  

youtube.com›watch?v=eNEtVRcl8Kg 
 

По учебнику: упр. 119,121. 

Учебник: 

стр.79 - 80  

упр. 119,121 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Информатика Линейные 

вычислительные 

алгоритмы 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ   

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3977 

Не задано 

ЗАВТРАК   09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Определение 

ошибки измерения, 

определение шансов 

наступления того 

или иного события. 

Онлайн занятие в приложении Учи. 
ру  
 
ИЛИ  
Посмотреть материал к уроку по 
ссылке: 
https://interneturok.ru/lesson/algebra/11
-klass/elementy-matematicheskoy-
statistiki-kombinatoriki-i-teorii-
veroyatnosti/sluchaynye-sobytiya-i-ih-
veroyatnosti  

Не задано 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Внешняя политика 

Александра Первого 

(1813-1825 гг.) 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру  

  

ИЛИ  

Посмотреть видео урок   по ссылке: 

Учебник: 

параграф 5, 

вопросы   к 

тексту 

https://www.youtube.com/watch?v=eNEtVRcl8Kg
https://infourok.ru/videouroki/3977
https://interneturok.ru/lesson/algebra/11-klass/elementy-matematicheskoy-statistiki-kombinatoriki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-sobytiya-i-ih-veroyatnosti
https://interneturok.ru/lesson/algebra/11-klass/elementy-matematicheskoy-statistiki-kombinatoriki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-sobytiya-i-ih-veroyatnosti
https://interneturok.ru/lesson/algebra/11-klass/elementy-matematicheskoy-statistiki-kombinatoriki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-sobytiya-i-ih-veroyatnosti
https://interneturok.ru/lesson/algebra/11-klass/elementy-matematicheskoy-statistiki-kombinatoriki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-sobytiya-i-ih-veroyatnosti
https://interneturok.ru/lesson/algebra/11-klass/elementy-matematicheskoy-statistiki-kombinatoriki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-sobytiya-i-ih-veroyatnosti


https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/8-klass/rossiyskaya-imperiya-pervoy-

chetverti-xix-veka/vneshnyaya-politika-

aleksandra-i-v-1813-1825-gg  

 

По учебнику: параграф 2, читать 

параграфа 

устно. 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Химия Фосфор и его 

соединения 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/5LV1Ix2rrcQ 

 

По учебнику: параграф 19, читать 

Учебник: 

прочитать 

параграф 19, 

ответить на 

вопрос 4 после 

параграфа 

письменно 

 

6 12:00 – 

12:30           

Онлайн - 

подключение 

Физика Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания. Резонанс 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/main/ 

 

По учебнику:  стр.34, читать 

Учебник: 

стр.35, 

ответить на 

вопросы 

Прислать  к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

Онлайн занятие в 

приложении Учи.ру 

прочесть статью по 

учебнику: стр. 157 – 

164. 

 

7 12:40 – 

13:10           

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

геометрия 

Контрольная работа 

№2 по теме 

"Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника" 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Выполнить тренировочные задания по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2511/main/ 

 

По учебнику: стр.267, №1061 (а,б) 

Учебник: 

стр.267,  

№1058,1065 

Прислать  к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

9 14:00-

14:30 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Режим дня 

подростка» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiyskaya-imperiya-pervoy-chetverti-xix-veka/vneshnyaya-politika-aleksandra-i-v-1813-1825-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiyskaya-imperiya-pervoy-chetverti-xix-veka/vneshnyaya-politika-aleksandra-i-v-1813-1825-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiyskaya-imperiya-pervoy-chetverti-xix-veka/vneshnyaya-politika-aleksandra-i-v-1813-1825-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiyskaya-imperiya-pervoy-chetverti-xix-veka/vneshnyaya-politika-aleksandra-i-v-1813-1825-gg
https://youtu.be/5LV1Ix2rrcQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2511/main/

