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Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель  

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30 – 9.00 Самостояте

льная 

работа 

История (Б) 

Курбаналиева 

В.Ф. 

Культура России в 19 

веке. Итоговое 

повторение. 

Изучить материал 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2096/start/ 

не предусмотрено 

Онлайн-

подключени

е 

История (У) 

Солтанова Е.Ф. 

Наука и искусство в 

ХVIII-ХIХ в.в. 

Zoom-конференция, при 

отсутствии связи видеоурок 
https://youtu.be/CVRoROcuOWg 

§ 63, задание 3, стр.427 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 
С помощью 

ЭОР 

 

Английский 

язык, Ахмерова 

К.А. 

Повторение 

грамматического 

материала 

Выполнить задания на 
повторение грамматического 
материала на платформе 

edu.skyeng.ru 

не предусмотрено 

программой 

3 10.00-10.30 Онлайн-

подключени

е 

ЭК”Теория 

познания” 

Солтанова Е.Ф. 

Обобщающий урок. 

Деловая игра «Карусель» 

Zoom-конференция, 

презентация проектов 

не предусмотрено 

программой 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 Самостояте

льная 

работа 

ОБЖ Медицинское 

освидетельствование и 

работа с призывниками в 

военкомате 

Презентация в АСУ РСО Не предусмотрено 

5 11.40-12.10 Онлайн-

подключени

е 

Обществознани

е (Б ) 

Солтанова Е.Ф 

 

 

Повторение. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Zoom-конференция 

Решение разноуровневых 

заданий по теме, ответы на 

эп учителя 

Не предусмотрено 

программой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://youtu.be/CVRoROcuOWg


  с помощью 

ЭОР 

Обществознани

е  

(Б ) 

Курбаналиева 

В.Ф. 

 

Итоговое повторение 
Посмотреть урок и 

выполнить тренировочные 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5480/start/226314/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5480/start/226314/ 

скриншот тренировочного 

задания 

 выслать на 

ЭП:historyvk2@gmail.com  

6 12.30-13.00 ЭОР Обществознани

е (Б)Солтанова 

Е.Ф 

 

 

 

 

 

Повторение. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Решение итогового теста по 

теме 

https://onlinetestpad.com/ru/t

estview/259150-itogovyj-test-

po-teme-pravovoe-

regulirovanie-

obshhestvennykh-otnoshenij 

 

Решение итогового теста по 

теме 

https://onlinetestpad.com/ru/tes

tview/259150-itogovyj-test-po-

teme-pravovoe-regulirovanie-

obshhestvennykh-otnoshenij 

Скриншот на эп учителя 

с помощью 

ЭОР 

Обществознани

е  

(Б ) 

Курбаналиева 

В.Ф. 

 

Итоговое повторение 
Посмотреть урок и 

выполнить тренировочные 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5480/start/226314/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5480/start/226314/ 

скриншот тренировочного 

задания 

 выслать на 

ЭП:historyvk2@gmail.com  

7 13.10-13.40 работа с 

ЭОР Внеклассное 

мероприятие 
 

«Факторы выбора 

профессии» 

  

Для осознанного выбора 

профессии, необходимо 

учитывать несколько позиций. 

https://ok.ru/video/9509864778  

https://www.youtube.com/watch?

v=TBH3qwEOZeQ  
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