
26.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 08:30 – 

09:00            

Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Великая 

Северная война 

1700-1721гг. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру   

 

ИЛИ  

Посмотреть презентацию  по ссылке:  

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-

v-klasse-na-temu-velikaya-severnaya-voyna-

umk-torkunova-av-3230278.html  

 

По учебнику: параграф 4. 

Не задано 

2 09:10 – 

09:40            

Онлайн - 

подключение 

Математика/ 

алгебра  

Уравнения с 

двумя 

переменными и 

его график 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ  

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/1386 

 

По учебнику: стр.116, №422 

Не задано 

ЗАВТРАК   09:40 – 10:00 

3 10:00 – 

10:30           

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Лыжная 

подготовка. 

Передвижения на 

лыжах 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

ИЛИ 

Посмотреть видеоматериал по ссылке: 

https://youtu.be/nqAwYHwHmEI 

https://youtu.be/er6g62nNjOQ 

https://youtu.be/lhDuUrsSouw 

 

Не задано 

4 10:40 – 

11:10            

Онлайн - 

подключение 

Английский язык   Дарим и 

получаем 

подарки. 

Заполнение 

таблицы на 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2846/main/ 

Не задано 
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сравнение 

русских и 

британцев 

 

По учебнику: стр.59, упр.1; стр. 60, упр. 3 

–  письменно 

5 11:20 – 

11:50            

Онлайн - 

подключение 

География  Многолетняя 

мерзлота. 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://youtu.be/Ol6L8u1Q71U  

 

По учебнику: параграф 24, читать 

Не задано 

6 12:00 – 

12:30           

Онлайн - 

подключение 

Литература  Н.В. Гоголь. 

«Ревизор» (урок 

развития речи) 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ:  

Написать сочинение по произведению 

«Ревизор» (тема по выбору учащихся) 

1. Почему легкомысленный хвастун Хлестаков не 

был разоблачён опытным городничим? (По 

комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».) 

2.Почему никто из чиновников города N не 

осознаёт, что Хлестаков не ревизор? (По комедии 

Н.В. Гоголя «Ревизор».) 

3.Каким предстаёт мир чиновничества в комедии 

Н.В. Гоголя «Ревизор»? 

4.Роль женских образов в комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор». 

5.Каково значение немой сцены в комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор»? 

6.Хлестаков и его слуга Осип в комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор». 

7.Почему ничтожного Хлестакова принимают за 

Не задано 

https://youtu.be/Ol6L8u1Q71U


важное лицо? (По комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор».) 

8.Образ городничего в комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор». (По комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».) 

9.Какие общественные и нравственные пороки 

обличает Н.В. Гоголь в комедии «Ревизор»? 

10.Сатирический портрет б города в комедии 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

11.Как в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 

раскрывается личность городничего? 

12.Каково значение образа Осипа в комедии 

Н.В. Гоголя «Ревизор»? 

13.Как Вы понимаете слова Н.В. Гоголя о том, 

что смех — единственное «честное, благородное 

лицо, действовавшее»  в комедии «Ревизор»? 

7  Онлайн - 

подключение 

Информатика Проектирование 

однотабличной 

базы данных 

Онлайн занятие в приложении Учи. ру 

 

ИЛИ 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

https://infourok.ru/videouroki/3983 

 

Не задано 

10 14:00 – 

14:30 

Онлайн - 

подключение 
Классный час «Инструктаж по 

правилам 

безопасного 

поведения на 

зимних 

каникулах» 

Онлайн занятие в приложении ZOOM 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/3983

