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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель  Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30 – 9.00 Онлайн-

подключение 

История (П) 

Солтанова Е.Ф. 

Итоговое повторение 

по курсу истории 

Zoom-конференция, при 

отсутствии связи 

выполнить тест 

https://neznaika.info/ege/his

t/904-variant-25.html 

 

Выполнить задания 

Решу ЕГЭ 2020, 

каталог заданий, тема 

11 

https://hist-

ege.sdamgia.ru/test?th

eme=33&ttest=true 

 

 

8.30-9.00 Онлайн-

подключение 

Физика (П)  Решение тестов ЕГЭ Zoom-конференция, при 

отсутствии связи 

выполнить тест Вариант 

№23 Монастырский 

Выполнить тест 

Вариант 15 » 

Незнайка — ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР 2020 и 

Итоговое сочинение 

 

Сдать на почту 

учителю 

syugun@mail.ru 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключение 

История (П) 

Солтанова Е.Ф. 

Итоговое повторение 

по курсу истории 

Zoom-конференция, при 

отсутствии связи 

выполнить тест 

https://neznaika.info/ege/his

t/904-variant-25.html 

 

Выполнить задания 

Решу ЕГЭ 2020, 

каталог заданий, тема 

11 

https://hist-

ege.sdamgia.ru/test?th

eme=33&ttest=true 

 

9.20-9.50 Онлайн-

подключение 

Физика (П)  Решение тестов ЕГЭ Zoom-конференция, при 

отсутствии связи 

выполнить тест Вариант 

№32 Монастырский 

Выполнить тест 

Вариант 15 » 

Незнайка — ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР 2020 и 

Итоговое сочинение 

 

Сдать на почту 
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учителю 

syugun@mail.ru 

3 10.00-10.30 
Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Геометрия, 

Чуракова Л.А.  

  

Обобщающий урок 

  

Работа размещена 

https://ege.sdamgia.ru/ 

Профиль 

№ 32536924 

В личном кабинете 

выполнить задания № 1 

– 12, задание № 13 - 19 

прислать учителю н 

почту 

lshar_2479@mail.ru  

База 

№ 10302926 

В личном кабинете 

выполнить задания № 1 

– 20  

  

Не предусмотрено 

программой 

      

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 
Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Алгебра,  

Чуракова Л.А.  

  

 Повторение. Уравнения и 

неравенства 

Работа размещена 

https://ege.sdamgia.ru/ 

Профиль 

№ 32536924 

Не предусмотрено 

программой 

https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/


В личном кабинете 

выполнить задания № 1 

– 12, задание № 13 - 19 

прислать учителю н 

почту 

lshar_2479@mail.ru  

База 

№ 10302926 

В личном кабинете 

выполнить задания № 1 

– 20  

5 11.40-12.10 Онлайн-

подключение 

Физика (П)  Решение тестов ЕГЭ Zoom-конференция, при 

отсутствии связи 

выполнить тест Вариант 

№32 Монастырский 

Выполнить тест 

Вариант 15 » 

Незнайка — ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР 2020 и 

Итоговое сочинение 

 

Сдать на почту 

учителю 

syugun@mail.ru 

6 12.30-13.00 с помощью ЭОР Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

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

/lesson/6135/start/205848

/ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6135/start/

205848/скриншот 

тренировочного 

задания 

 выслать на 

ЭП:historyvk2@gmai

l.com  
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