
25.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Физика Распространение 

колебаний в 

среде. Волны 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/521 

 

По учебнику: стр.36, п.14, читать 

Учебник : 

стр.37, ответить 

на вопросы. 

Прислать к 

следующему 

уроку  в 

ВКонтакте 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

География Районирование 

территории Росси 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

https://youtu.be/St7B0_2DuHU 

 

По учебнику: параграф 24, читать 

Не задано 

ЗАВТРАК  09:40 – 10:00  

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Биология Закономерности 

изменчивости. 

Лабораторная 

работа №3 

«Выявление 

наследственных и 

ненаследственны

х признаков 

растений разных 

видов». 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/LRWiOjSMCDU 

 

По учебнику: параграф 24, читать 

Не задано 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

алгебра 

Уравнения с 

двумя 

переменными и 

его график 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

Не задано 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/521
https://youtu.be/St7B0_2DuHU
https://youtu.be/LRWiOjSMCDU


https://infourok.ru/videouroki/1386 

 

По учебнику:  стр.115, №418 

5 11:20 – 

11:50            

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 

6 12:00 – 

12:30           

Онлайн - 

подключение 

Литература М.Ю. Лермонтов. 

Любовь как 

страсть, 

приносящая 

страдания в 

лирике поэта: 

«Нищий», 

«Расстались мы, 

но твой 

портрет…», «Нет, 

не тебя так пылко 

я люблю». 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

youtube.com›watch?v=B0-9WoT0JKU 

resh.edu.ru›uploads/lesson…2017-09-

05_m…619…9_23… 
 

По учебнику: «Нищий», «Расстались мы, но 

твой портрет…», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю», выразительное чтение 

 

Учебник: 

чтение 

стихотворений: 

«Нищий», 

«Расстались мы, 

но твой 

портрет…», 

«Нет, не тебя 

так пылко я 

люблю». 

10 14:35-

15:05 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Причины 

несчастных 

случаев и аварий 

на дороге» 

Онлайн занятие в приложении  ZOOM  

 

https://infourok.ru/videouroki/1386
https://youtu.be/YK59HkJBu8E
https://youtu.be/mzh__DLCR4M
https://youtu.be/CXujJtaLfA4
https://www.youtube.com/watch?v=B0-9WoT0JKU
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/2017-09-05_m-3-11750/2160/619/OEBPS/extended/litr_9_23_1.docx
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/2017-09-05_m-3-11750/2160/619/OEBPS/extended/litr_9_23_1.docx

