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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.30 – 9.00 Онлайн подключение Русский язык 

(Мукминова Г.С.) 

Абзац как 

пунктуационный 

знак 

ZOOM конференция 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com

/watch?v=PO-VKE493rY 

Текст, прикрепленный в 

АСУ РСО, разделить на 

абзацы 

Повторить 

изученные 

пунктограммы 

Онлайн подключение Русский язык , 

Рудева И.Н. 

(базовый уровень) 

 

Служебные части 

речи. 

Правописание 

служебных частей 

речи. 

Правописание 

частиц НЕ _ НИ. 

ZOOM конференция 

 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com

/watch?v=j655K-7Uu4I 

Выполнить тест. 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/teac

her?id=16260750 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн-подключение История (угл.) 

Солтанова Е.Ф. 

 

Наука и искусство 

в ХVIII-ХIХ в.в. 

Zoom-конференция, при 

отсутствии связи  

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/CVRoRO

cuOWg 
 

выполнить тест 

Приложение №1 

https://urok.1sept.ru/стать

и/503203/ 

 
 

 

§ 63 

выполнить тест 

Приложение №1 

https://urok.1sept.ru

/статьи/503203/ 

 

 

Онлайн-подключение Физика (угл)  Повторение по 

теме 

"Молекулярная 

Zoom конференция 

Тест на Фоксфорд 

Выполнить в 

течение урока, 
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физика" Онлайн-тесты 

Фоксфорд | Физика | 

Газовые законы 

 

 

дома повторить 

формулы 

3 10.00-10.30 Онлайн-подключение История (угл) 

Солтанова Е.Ф. 

 

Золотой век 

русской культуры 

Zoom-конференция, при 

отсутствии связи  

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/YL6oKB

bDkvk 
Онлайн тест 

 
 

 

Прочитать § 64 

 

С помощью ЭОР Информатика (угл), 

учитель Пирожкова 

Т.В. 

Деятельность в 

сети Интернет 

Посмотреть видеоурок 

по ссылке 

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

lesson/5496/start/78889/ 

выполнить 

тренировочные задания, 

прислать скриншот 

результатов на эл.почту 

учителя 

tatyana-syzran@mail.ru 

до следующего урока 

 

не предусмотрено 

Он-лайн Биология (угл) Методы селекции Zoom конференция , при  

отсутствии 

подключения  

посмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/less

on/biology/9-

klass/osnovy-genetiki-i-

selekcii/osnovnye-

napravleniya-selektsii-

Прочитать п.65.66 
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mikroorganizmov?block=

content 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 Онлайн подключение Литература, 

Мукминова Г.С. 

Чехов - 

драматург. 

Комедия 

“Вишневый сад” 

ZOOM конференция  

Прочитать комедию 

“Вишневый сад”  

https://ilibrary.ru/text/472

/p.1/index.html 

 

Дочитать 

комедию, 

подготовить 

характеристику 

Ермолая Лопахина 

Онлайн подключение Литература , 

Рудева И.Н. 

Чехов — 

драматург. 

Комедия 

«Вишневый сад» 

ZOOM конференция 

Посмотреть 

презентацию 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-literature-na-

temu-vishneviy-sad-

apchehova-2062690.html 

Ответить на 

вопросы: 

1.Лопахин. Каким 

представляется вам 

чеховский герой в 1 

действии? 

2. Противоречиво 

отношение Трофимова 

к Лопахину. Докажите 

на примерах из пьесы. 

3. Как расцениваете 

поступок Лопахина, 

купившего вишневый 

сад? 

4. Почему Лопахин так 

и не женится на Варе? 

5.Кто же Лопахин - 

хищник иль нежная 

душа? 

 

5 11.40-12.10 Самостоятельная Алгебра,  Преобразование Выполнить вариант 6 Выполнить 
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работа с учебным 

материалом 

Чуракова Л.А тригонометрически

х выражений. 

(май) 

https://еge.sdamgia.ru/ 

вариант 6 (май) 

https://еge.sdamgi

a.ru/ 

Переслать 

фотоотчет по 

Вайберу, vk  

6 12.30-13.00 работа с ЭОР Физика (базовый 

уровень) Итоговое занятие 

"Основы 

электродинамики " 

Выполнить работу 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?id=63

67499 

Выполнять в момент 

урока! 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10 -

13.40 

ЭОР 
Классный час 

«Дорога, которую 

мы выбираем» Тема 

занятия в рамках 

программы: 

«Навыки 

самопрезентации» 1. 

Знакомство с 

основами 

самопрезентации: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=p

bdH08ACZTo 2. 

Правила 

составления 

резюме: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=N

-aJOpw1pXE 

 

Знакомство с основами 

самопрезентации: 

https://www.youtube.com

/watch?v=pbdH08ACZTo 

2. Правила составления 

резюме: 

https://www.youtube.com

/watch?v=N-aJOpw1pXE 

Не предусмотрено 

программой 
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