
25.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

Музыка Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

Высокая месса. 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-syuzheti-i-

obrazi-duhovnoy-muziki-3172660.html  

Не задано 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Русский язык Одна и две буквы 

н в наречиях на о и 

е. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке:  

youtube.com›watch?v=ADvEVPmfshY 

 

По учебнику: стр.139 (правило); упр. 265, 

266 

Учебник:  

упр. 265,266. 

Прислать к 

следующему 

уроку по Viber 

ЗАВТРАК  09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

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 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

ОБЖ Репродуктивное 

здоровье 

подростка и его 

охрана 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://vk.com/video31457722_456239203 

Не задано 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

Литература Н.А.Некрасов. 

«Размышления у 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

Учебник: 

«Размышления у 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-syuzheti-i-obrazi-duhovnoy-muziki-3172660.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-syuzheti-i-obrazi-duhovnoy-muziki-3172660.html
https://www.youtube.com/watch?v=ADvEVPmfshY
https://youtu.be/-y7AP8s7knM
https://youtu.be/_pcrwRUi9pA
https://youtu.be/f2fGUfY9n44
https://vk.com/video31457722_456239203


парадного 

подъезда» и другие 

стихотворения 

(урок внеклассного 

чтения) 

ИЛИ 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

youtube.com›watch?v=6aXLqFHZj8Y 

youtube.com›watch?v=VuCbLqrqe98 

 

По учебнику: «Размышления у парадного 

подъезда», читать 

парадного 

подъезда», 

читать  

6 12:00 – 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

алгебра 

Одночлены Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3102 

 

По  учебнику: стр.111, №474,478 

 

 

 

Учебник: 

стр.112, 

№479,480 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

 

7 12:40 – 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Физика Сложение двух 

сил, направленных 

по одной прямой. 

Равнодействующая 

сил 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/main/ 

 

По учебнику: стр.87, п.31, читать 

 

Учебник:  

стр.89, упр.11 

Прислать к 

следующему 

уроку в 

ВКонтакте 

 

 

8 13:20 – 

13:50 

Онлайн - 

подключение 

Классный час «Гигиена тела – 

основа здорового 

образа жизни» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6aXLqFHZj8Y
https://www.youtube.com/watch?v=VuCbLqrqe98
https://infourok.ru/videouroki/3102
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/main/

