
24.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Биология Основные 

закономерности 

наследственности. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/J4MEEeJ0cfg 

 

По учебнику: параграф 26, читать 

Учебник: 

параграф 26,  

читать, 

письменно 

ответить на 

вопросы после 

параграфа.  

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

ОБЖ Защита населения РФ 

от чрезвычайных 

ситуаций. Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы в 

очагах поражения 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал  по ссылке: 

https://youtu.be/9nwAu3w3u6o 

https://youtu.be/9UDz1Ep-Wm8 

https://youtu.be/nTM9kuYcTF8 

Не задано 

ЗАВТРАК  09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Гимнастика. Лазанье. 

Кувырок вперед и 

назад 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал  по ссылке: 

https://youtu.be/YK59HkJBu8E 

https://youtu.be/mzh__DLCR4M 

https://youtu.be/CXujJtaLfA4 

 

Не задано 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

геометрия 

Правильные 

многоугольники 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Учебник: 

стр.270, п.109-

113, 

https://youtu.be/J4MEEeJ0cfg
https://youtu.be/9nwAu3w3u6o
https://youtu.be/9UDz1Ep-Wm8
https://youtu.be/nTM9kuYcTF8
https://youtu.be/YK59HkJBu8E
https://youtu.be/mzh__DLCR4M
https://youtu.be/CXujJtaLfA4


Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3201 

 

По учебнику: стр.270, п.109-113, 

читать. 

 

конспект,№1078

,1081 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Напишите о своей 

школе? 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/ma

in/ 

 

По учебнику: стр. 107, Упр.1. 

Учебник:  

стр. 107, Упр.2 - 

письменно 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

6 12:00 – 

12:30           

Онлайн - 

подключение 

Память Музейная сеть и 

классификация 

музеев. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть материал    по ссылке: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2013/03/03/konspekt-zanyatiya-

po-muzeynoy-pedagogike-vidy 

Не задано 

7 12:40 – 

13:10           

Онлайн - 

подключение 

Литература Образ поэта – пророка 

в лирике Лермонтова. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

youtube.com›watch?v=58u5cAlGSvE 
 

По учебнику: чтение стихотворений 

поэта по теме урока  

Учебник: 

 чтение 

стихотворений  

по теме « Образ 

поэта – 

пророка» 

10 14:35-

15:05 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Внимание! Железная 

дорога!» 

Онлайн занятие в приложении  ZOOM  

 

https://infourok.ru/videouroki/3201
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/main/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/03/03/konspekt-zanyatiya-po-muzeynoy-pedagogike-vidy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/03/03/konspekt-zanyatiya-po-muzeynoy-pedagogike-vidy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/03/03/konspekt-zanyatiya-po-muzeynoy-pedagogike-vidy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/03/03/konspekt-zanyatiya-po-muzeynoy-pedagogike-vidy
https://www.youtube.com/watch?v=58u5cAlGSvE

