
24.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Р/р Инструкция Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке:  

infourok.ru›prezentaciya…yaziku…klass-

2448132.html 

 

По учебнику: упр. 193,195. 

Учебник:  

упр. 193,195. 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

алгебра 

Квадратное 

уравнение и его 

корни 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3027 

 

По учебнику: стр. 120, №513,520 

Учебник: 

стр.121, 

№518,523 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

ЗАВТРАК  09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Биология Первая помощь 

при повреждении 

дыхательных 

органов 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/5eJxaiQmIX0 

 

По учебнику: параграф 28, читать 

Учебник: 

параграф 28 

читать, 

письменно 

ответить на 

вопросы 1,2 

после параграфа  

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Обществознание Социальная 

структура 

общества. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 
 

ИЛИ  

Учебник: 

параграф 13, 

стр. 113 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sostavlenie-instrukcii-klass-2448132.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sostavlenie-instrukcii-klass-2448132.html
https://infourok.ru/videouroki/3027
https://youtu.be/5eJxaiQmIX0


Посмотреть презентацию   по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-
obschestvoznaniya-klass-socialnaya-
struktura-obschestva-755229.html 

 

По учебнику: параграф 13, читать 

ответить  на 

вопросы 1-4 

письменно. 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 
 

 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

География Озёра. Болота. 

Ледники. 

Подземные воды. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/NE1o2ZNCv6o 

 

По учебнику: параграф 25, читать 

Прочитать 

параграф 25, 

краткий 

конспект 

параграфа. 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

6 12:00 – 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

ОБЖ Основы 

комплексной 

безопасности. 

Пожары, взрывы и 

их возможные 

последствия 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал  по ссылке: 

https://youtu.be/AICYiLce-aU 

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

Не задано 

7 12:40 – 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Физика  Электрическая 

цепь и ее 

составные части  

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2982/main/ 

 

По учебнику: стр.99, п.33, читать 

 

Учебник: 

стр.100, 

ответить на 

вопросы, упр.23 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

9 14:00 – 

14:30 

Онлайн - 

подключение 

Классный час «Железная дорога 

– зона 

повышенной 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-klass-socialnaya-struktura-obschestva-755229.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-klass-socialnaya-struktura-obschestva-755229.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-klass-socialnaya-struktura-obschestva-755229.html
https://youtu.be/NE1o2ZNCv6o
https://youtu.be/AICYiLce-aU
https://yandex.ru/video/preview?filmId
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2982/main/


опасности» 

 


