
23.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Гласные о и е 

после шипящих в 

суффиксах 

существительных 

Онлайн занятие в приложении Учи.  ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

youtube.com›watch?v=pyKcXwGcgzM 
 

По учебнику: стр. 157 (правило),  

упр.302,303. 

Учебник: 

стр. 157 

(правило), 

 упр. 302,303. 

Прислать к 

следующему 

уроку  по Viber 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Обществознание Деятельность 

человека. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 
ИЛИ  

Посмотреть презентацию   по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
obschestvoznaniyu-na-temu-chelovek-i-
ego-deyatelnost-klass-3209119.html 

 

По учебнику: параграф 7, читать 

 

Учебник: 

устно ответить 

на вопросы 

параграфа 

7(новый 

учебник). 

ЗАВТРАК   09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Математика Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/2975 

 

По  учебнику:  стр.164, №978,979,992 

Учебник: 

стр.167, № 

996,1000 

Прислать к 

следующему 

уроку  по Viber 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Гласные о и е 

после шипящих в 

суффиксах 

существительных 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

Учебник: 

упр.304,305 

Прислать к 

следующему 

https://www.youtube.com/watch?v=pyKcXwGcgzM
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-chelovek-i-ego-deyatelnost-klass-3209119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-chelovek-i-ego-deyatelnost-klass-3209119.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-chelovek-i-ego-deyatelnost-klass-3209119.html
https://infourok.ru/videouroki/2975


youtube.com›watch?v=okf_zewIU7s 

 

По учебнику: упр. 304.305. 

уроку  по Viber 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Технология Технология 

машинной 

обработки 

текстильных 

материалов 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=100

74146857418383629&parent-

reqid=1608043212701589-

1080704632387261392700107-production-

app-host-vla-web-yp-

220&path=wizard&text=новогодняя+поде

лка+из+текстильных+материалов&wiz_ty

pe=vital 

 

Не задано 

6 12:00 – 

12:30           

Онлайн - 

подключение 

Изобразительное 

искусство 

Выразительные  

возможности 

натюрморта 

(обобщение темы) 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке:  

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

temu-virazitelnie-vozmozhnosti-

natyurmorta-1455423.html  

Не задано 

7 12:40-

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Гимнастика. Висы 

и подтягивание из 

висов. Строевые 

упражнения 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Просмотреть презентацию по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=409b5e91d

57a34289aca21828a66a83f&from_block=pl

ayer_share_button_yavideo 

Не задано 

9 14:00 – 

14:30 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Главные события 

прошедшей 

недели» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=okf_zewIU7s
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10074146857418383629&parent-reqid=1608043212701589-1080704632387261392700107-production-app-host-vla-web-yp-220&path=wizard&text=новогодняя+поделка+из+текстильных+материалов&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10074146857418383629&parent-reqid=1608043212701589-1080704632387261392700107-production-app-host-vla-web-yp-220&path=wizard&text=новогодняя+поделка+из+текстильных+материалов&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10074146857418383629&parent-reqid=1608043212701589-1080704632387261392700107-production-app-host-vla-web-yp-220&path=wizard&text=новогодняя+поделка+из+текстильных+материалов&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10074146857418383629&parent-reqid=1608043212701589-1080704632387261392700107-production-app-host-vla-web-yp-220&path=wizard&text=новогодняя+поделка+из+текстильных+материалов&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10074146857418383629&parent-reqid=1608043212701589-1080704632387261392700107-production-app-host-vla-web-yp-220&path=wizard&text=новогодняя+поделка+из+текстильных+материалов&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10074146857418383629&parent-reqid=1608043212701589-1080704632387261392700107-production-app-host-vla-web-yp-220&path=wizard&text=новогодняя+поделка+из+текстильных+материалов&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10074146857418383629&parent-reqid=1608043212701589-1080704632387261392700107-production-app-host-vla-web-yp-220&path=wizard&text=новогодняя+поделка+из+текстильных+материалов&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10074146857418383629&parent-reqid=1608043212701589-1080704632387261392700107-production-app-host-vla-web-yp-220&path=wizard&text=новогодняя+поделка+из+текстильных+материалов&wiz_type=vital
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-virazitelnie-vozmozhnosti-natyurmorta-1455423.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-virazitelnie-vozmozhnosti-natyurmorta-1455423.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-virazitelnie-vozmozhnosti-natyurmorta-1455423.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=409b5e91d57a34289aca21828a66a83f&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=409b5e91d57a34289aca21828a66a83f&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=409b5e91d57a34289aca21828a66a83f&from_block=player_share_button_yavideo

