
22.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Математика Круглые тела. 

Цилиндр, конус, 

шар. Сечения 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/2975 

 

По учебнику: стр. 163, п.29, 

№974,976,984 

Учебник: 

стр.167, 

№995,997,999 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber   

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Гласные в 

суффиксах 

существительных – 

ек и ик. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

youtube.com›watch?v=1H8xuGil8UM 
 

По учебнику: упр. 301, выучить правило 

Учебник: 

стр.157 упр.301 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber   

ЗАВТРАК   09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Английский язык Это мой любимый 

магазин. 

Составление 

текста. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/main/

230533/ 

 

По учебнику: стр. 75. упр.1 

 

Учебник: 

стр. 75. упр.1, - 

письменно. 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber   

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Биология Дыхание и обмен 

веществ у 

растений 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

Учебник: 

прочитать 

параграф 15, 

ответить на 

вопросы 1,2 

https://infourok.ru/videouroki/2975
https://www.youtube.com/watch?v=1H8xuGil8UM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/main/230533/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/main/230533/


https://youtu.be/KoYIB6wKlfY 

 

По учебнику: параграф 15, читать  

после параграфа 

письменно 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Литература Ф.И. Тютчев. А.А. 

Фет. Лирика (урок 

развития речи) 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

youtube.com›watch?v=O6xtTXs9l8A 

youtube.com›watch?v=F7Vyhf9GxbQ 
 

По учебнику: читать стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета 

Учебник: 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, 

ответить на 

вопросы 

6 12:00 – 

12:30           

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Гимнастика. 

Акробатическое 

соединение 

Прыжки через 

скакалку 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://youtu.be/KVTTDVnFjG0 

https://youtu.be/bY1qAGfIca4 

https://youtu.be/prShBAczUQM 

 

Не задано 

9 14:00 – 

14:30 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Тренировка 

памяти – залог 

будущего успеха» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 

https://youtu.be/KoYIB6wKlfY
https://www.youtube.com/watch?v=O6xtTXs9l8A
https://www.youtube.com/watch?v=F7Vyhf9GxbQ
https://youtu.be/KVTTDVnFjG0
https://youtu.be/bY1qAGfIca4
https://youtu.be/prShBAczUQM

