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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30 – 9.00 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Алгебра,  

Чуракова Л.А.  

  

Применение 

производной для 

исследования 

функций 

Выполнить вариант 8 

(май) 

https://еge.sdamgia.ru/ 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн подключение Литература (Б), 

Мукминова Г.С.  РР Сочинение по 

творчеству А.П. 

Чехова.  

ZOOM конференция 

Написать сочинение по 

одной из тем (документ 

прикреплен в АСУ 

РСО) и прислать на ЭП 

учителя 

Не предусмотрено 

программой 

Онлайн подключение Литература (Б) 
РР Сочинение по 

творчеству А.П. 

Чехова. 

ZOOM конференция 

Напишите сочинение на 

одну из предложенных 

тем. 

1.Истинные и мнимые 

ценности в мире А. П. 

Чехова. 

2.Способы выражения 

внутреннего мира 

персонажей в рассказах А. 

П. Чехова. 

3.Чеховский идеал 

Не предусмотрено 

программой 

https://еge.sdamgia.ru/


человека в его 

драматургии. 

Работу прислать на ЭП 

3 10.00-10.30 Онлайн подключение  Физическая 

культура 

Бег на средние 

дистанции. 

ZOOM конференция 

Выполнение 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 

Не предусмотрено 

программой 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 
Онлайн-подключение 

 

Английский язык Итоговый урок по 

обобщению 

изученного 

материала за год. 

Zoom - конференция. В 

случае отсутствия 

связи: выполнить 

индивидуальное 

задание на платформе 

edu.skyeng.ru 

не предусмотрено 

программой 

5 11.40-12.10 
Онлайн подключение История (Б) 

Курбаналиева В.Ф. 

Итоговое 

повторение 

ZOOM конференция 

Посмотреть урок и 

выполнить 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2096/start/ 

  

не предусмотрено  

программой 

Онлайн-подключение История (У) 

Солтанова Е.Ф. 

Золотой век 

русской культуры 

Zoom-конференция, 

при отсутствии связи  

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/ZFBPSIa

cIzg 

 

§ 64 
тест 

 

6 12.30-13.00 С помощью ЭОР Информатика (У) Знакомство с Посмотреть видеоурок не предусмотрено 
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https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://youtu.be/ZFBPSIacIzg
https://youtu.be/ZFBPSIacIzg


теорией 

компьютерных 

игр 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5489/start/36669/ 

выполнить 

тренировочные 

задания, 

скриншот результатов 

прислать на эл.почту 

учителя 

tatyana-syzran@mail.ru 

 

  С помощью ЭОР Русский язык (У) Проверочная 

работа в формате 

ЕГЭ 

«Пунктуация» 

Выполнить 

проверочную работу 
https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?id=18
048268 

Не предусмотрено 

программой 
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