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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.  

  

Тригонометрическ

ие уравнения 

  

Работа размещена 
https://disk.yandex.ru/ 

ссылка будет передана 

через vk 21.05 в 8.30. 

Решение прислать на 

почту учителя 

lshar_2479@mail.ru  

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР 

 

 

Литература (Б), 

Рудева И.Н. Нравственное 

оскудение 

личности в 

рассказе «Ионыч» 

А.П.Чехова 

Прочитать рассказ 

 “ Ионыч” 

 Посмотреть видеоурок: 

.https://interneturok.ru/

lesson/idei-i-

smysly/opyt-

vnimatelnogo-

chteniya/spisok-

urokov/a-p-chehov-

ionych 

Прочитать пьесу 

«Вишнёвый сад». 

  

 

Онлайн подключение Литература (Б), 

Мукминова Г.С. Нравственное 

оскудение 

личности в 

Zoom-конференция, 

при отсутствии связи 

Выявить основную 

мысль произведения 

https://disk.yandex.ru/
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/opyt-vnimatelnogo-chteniya/spisok-urokov/a-p-chehov-ionych
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https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/opyt-vnimatelnogo-chteniya/spisok-urokov/a-p-chehov-ionych


рассказе «Ионыч» 

А.П.Чехова 

связи самостоятельно 

познакомиться с 

рассказом “Ионыч” 

А.П.Чехова 

3 10.00-10.30 С помощью ЭОР  Физическая 

культура 

Бег на средние 

дистанции. 

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 
С помощью ЭОР 

 

Английский язык, 

Ахмерова К.А. 

Повторение 

лексического 

материала 

Выполнить задания на 

повторение 

лексического материала 

на платформе 

edu.skyeng.ru 

не предусмотрено 

программой 

5 11.40-12.10 он-лайн подключения История (Б) 

Курбаналиева В.Ф. 

Мировая 

литература и 

художественная 

культура 

Zoom-конференция 

Посмотреть урок и 

выполнить 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2096/start/ 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2096/start/ 
 

выполнить 

тренировочные 

задания выслать на 

ЭП:historyvk2@gmai

l.com  

Онлайн- подключение История (У) 

Солтанова Е.Ф. 

Власть и 

оппозиция в 

России середины 

– конца XIX в. 

Zoom-конференция, 

при отсутствии связи 

видеоурок  

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5878/main/21940

9/ 

 

 

Выполнить 

тренировочные задания 

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

esson/5878/train/219414/ 

 

Скриншот на эп 

учителя 

https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5878/train/219414/


 

6 12.30-13.00 С помощью ЭОР Информатика (У) Веб-технологии. Посмотреть видеоурок 

по ссылке 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5494/main/22161

1/ 

выполнить 

тренировочные 

задания, 

скриншот результатов 

(сколько из скольки 

заданий выполнено) 

прислать на 

электронную почту 

учителя 

tatyana-syzran@mail.ru 

к следующему уроку 

 

не предусмотрено 

Онлайн подключение Русский язык (У), 

Мукминова Г.С. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Zoom-конференция, 

выполнить вариант, 

заданный учителем на 

сайте Решу ЕГЭ 

Вариант 1 (фамилии 

учащихся по алфавиту 

от А до Ж) - https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?id=17

930229 
Вариант 2  (фамилии 

учащихся от И до Н) - 
https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?id=17
930466  

Вариант 3 (фамилии 

Не предусмотрено 

программой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5494/main/221611/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5494/main/221611/
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https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=17930466
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=17930466


учащихся от О до Т) - 
https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?id=17

930510 
Вариант 4 (фамилии 

учащихся от Ф до Ш) -
https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?id=17
930556 
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