
23.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней политике 

Александра первого в 

1815-1825гг. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру   

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию    по ссылке: 

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

istorii-rossii-na-temu-liberalnie-i-

ohranitelnie-tendencii-vo-vnutrenney-

politike-aleksandra-i-v-gg-klass-

3238080.html  

 

По учебнику: параграф 6, читать 

Учебник: 

параграф 6, 

вопросы  1,4,5 

стр. 43 

письменно. 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber   

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

алгебра 

Уравнения с двумя 

переменными и его 

график 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/ma

in/ 

 

По учебнику: стр.116, №420 

Учебник 

стр.116, №421 

Прислать к 

следующему 

уроку  в 

ВКонтакте 

ЗАВТРАК   09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Химия Общая характеристика 

химических элементов 

IV группы. Углерод 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/9kScA68M-8A  

 

По учебнику: параграф 20, читать  

Учебник: 

параграф 20 

читать, 

выписать 

основные 

понятия 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-liberalnie-i-ohranitelnie-tendencii-vo-vnutrenney-politike-aleksandra-i-v-gg-klass-3238080.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-liberalnie-i-ohranitelnie-tendencii-vo-vnutrenney-politike-aleksandra-i-v-gg-klass-3238080.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-liberalnie-i-ohranitelnie-tendencii-vo-vnutrenney-politike-aleksandra-i-v-gg-klass-3238080.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-liberalnie-i-ohranitelnie-tendencii-vo-vnutrenney-politike-aleksandra-i-v-gg-klass-3238080.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-liberalnie-i-ohranitelnie-tendencii-vo-vnutrenney-politike-aleksandra-i-v-gg-klass-3238080.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/
https://youtu.be/9kScA68M-8A


ВКонтакте 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

 Хорошие новости, 

плохие новости.  

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/sta

rt/ 

 

По учебнику: стр. 104, упр. 1, работа 

над новой лексикой 

 

По учебнику: 

стр. 105, упр.2- 

устно 

 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Р/р Сжатый пересказ 

текста. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру  

 

ИЛИ 

Посмотреть  видеоматериал по ссылке:  

youtube.com›watch?v=exQEfzgejpw 

 

По учебнику: упр.123  стр.81 

Учебник: 

упр. 123, 

выучить 

правило. 

Пристать к 

следующему 

уроку по Viber 

6 12:00 – 

12:30           

Онлайн - 

подключение 

География Принципы выделения 

регионов на территории 

страны 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Выполнить тренировочные задания в 

приложении Учи. ру 

 

По учебнику: параграф 24, читать 

 

Учебник: 

параграф 24 

читать, 

выписать 

основные 

понятия 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

Онлайн занятие в 

приложении Учи.ру 

Или прочесть статью по 

учебнику: стр. 157 – 

164. 

 

7 12:40 – 

13:10           

Онлайн - 

подключение 

Литература М.Ю. Лермонтов. 

Хронология жизни и 

творчества. 

Многообразие тем, 

жанров, мотивов 

лирики поэта (с 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть  видеоматериал по ссылке: 

infourok.ru›…9…lermontov…tvorchest

va-mnogoobrazie… 
youtube.com›watch?v=MEEFV4vS87M 

Учебник:  

чтение 

биографии 

поэта  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start/
https://www.youtube.com/watch?v=exQEfzgejpw
https://infourok.ru/meo-literatura-9-klass-zanyatie-12-m-yu-lermontov-internet-urok-1-m-yu-lermontov-hronologiya-zhizni-i-tvorchestva-mnogoobrazie-t-4110421.html
https://infourok.ru/meo-literatura-9-klass-zanyatie-12-m-yu-lermontov-internet-urok-1-m-yu-lermontov-hronologiya-zhizni-i-tvorchestva-mnogoobrazie-t-4110421.html
https://www.youtube.com/watch?v=MEEFV4vS87M


повторением ранее 

изученного). 

 

По учебнику: чтение биографии поэта  

9 14:00-

14:30 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Мои 

профессиональные 

приоритеты» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 


