
24.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Технология Конструкция 

швейных изделий 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Выполнить второй этап новогодней 

поделки из текстильных материалов 

 

Не задано 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

География Страны Северной 

Африки 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/agRvtCBWTco 

 

https://youtu.be/NCBf1TuUktc 

 

По учебнику: параграф 27, читать 

Учебник: 

параграф 27 

читать, 

письменно 

ответить на 

вопросы после 

параграфа.  

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

ЗАВТРАК  09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Сколько у тебя 

друзей? 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/main/ 

 

По учебнику: стр. 57, упр.1 (1,2) 

Учебник:  

стр. 58, упр.3- 

письменно 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Буквы е и и в 

приставках не и ни 

отрицательных 

наречий . 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

youtube.com›watch?v=gGAzEAVG30I 

Учебник: 

упр.259, 260   

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

https://youtu.be/agRvtCBWTco
https://youtu.be/NCBf1TuUktc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2895/main/
https://www.youtube.com/watch?v=gGAzEAVG30I


 

По учебнику: стр. 137 (правило); стр.137 

упр. 259,260. 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

геометрия 

Признаки 

параллельности 

двух прямых 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7298/main/2

49809/ке 

 

 По  учебнику: стр. 56, №192 

Учебник: 

 стр.56, №194 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

6 12:00 – 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

Физика Динамометр 

Лабораторная 

работа № 6 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ   

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/main/ 

 

По учебник: стр.85, п.30,читать 

Учебник: 

 стр.86, ответить 

на вопросы, 

упр.10. 

Прислать к 

следующему 

уроку  в 

ВКонтакте 

7 12:40 – 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Акробатика. 

Лазанье 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

https://youtu.be/-y7AP8s7knM 

https://youtu.be/_pcrwRUi9pA 

https://youtu.be/f2fGUfY9n44 

 

Не задано 

9 14:00 – 

14:30 

Онлайн - 

подключение 

Классный час «Основы 

безопасности и 

правила поведения 

на железной 

дороге» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7298/main/249809/ке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7298/main/249809/ке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/main/
https://youtu.be/-y7AP8s7knM
https://youtu.be/_pcrwRUi9pA
https://youtu.be/f2fGUfY9n44

