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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30 – 9.00 Онлайн-подключение Обществознание (П) 

Солтанова Е.Ф. 

Решение тестов 

ЕГЭ  

Zoom-конференция, при 

отсутствии связи 

выполнить задания Решу 

ЕГЭ 2020, каталог 

заданий, тема 11  

https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?theme=

100 

 

Выполнить тест 

https://reshu-ege-

oge.com/ege_obshchest

voznanie.html 

 

1 8.30-9.00 с помощью ЭОР Обществознание (П) 

Курбаналиева В.Ф. 

Итоговое 

повторение Посмотреть урок и 

выполнить 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/6140/start/227114 
 
/https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?them

e=109 

выполнить 

тренировочные 

задания 

/https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?the

me=109 

 выслать на 

ЭП:historyvk2@gmail.

com  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн-подключение Обществознание (П) 

Солтанова Е.Ф. 

Решение тестов 

ЕГЭ  

Zoom-конференция, при 

отсутствии связи 

выполнить задания Решу 

ЕГЭ 2020, каталог 

заданий, тема 11  

https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?theme=

100 

 

Выполнить тест 

https://reshu-ege-

oge.com/ege_obshchest

voznanie.html 
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2 9.20-9.50 он-лайн подключение Обществознание (П) 

Курбаналиева В.Ф. 

Итоговое 

повторение 

Посмотреть урок и 

выполнить 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5577/start/227145

/ 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?them

e=101 

выполнить 

тренировочные 

задания 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?the

me=101 

 выслать на 

ЭП:historyvk2@gmail.

com  

3 10.00-10.30 
С помощью ЭОР 

 

Английский язык 

(Ахмерова Л.И.) 

Уголок культуры. 

Предстоящая 

поездка в США 

Посмотреть видеоурок  

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5358/main/76547

/ 

и выполнить 

упражнения в учебнике 

стр. 149 упр. 1,2 

индивидуальные 

задания на платформе 

edu.skyeng.ru 

 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 Он-лайн подключение 

  

Алгебра,  

Чуракова Л.А. 

  

Логарифмическая 

функция 

  

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить вариант 3 

(май) 

https://еge.sdamgia.ru/ 

  

Выполнить вариант 3 

(май) 

https://еge.sdamgia.ru/ 

Переслать фотоотчет 

по Вайберу, vk  

5 11.40-12.10 Он-лайн Химия (П) Экология жилища 

и гигиена 

ZOOM конференция Выполнить вариант 

20,до следующего 
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человека занятия 

6 12.30-13.00 С помощью ЭОР Литература, 

Мукминова Г.С.  

Литература 

Русского зарубежья. 

Владимир Набоков.  

Посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.co

m/watch?v=sbzLQBzu2f

s 

 

Каковы особенности 

творчества 

В.Набокова? 

(письменный ответ 

прислать на ЭП 

учителя) 

7 13.10-13.40 С помощью ЭОР Химия (Б) Вещества и их 

свойства 

Выполнить задание 

https://www.yaklass.ru/p/

himija/89-klass/klassy-

neorganicheskikh-

veshchestv-

14371/klassifikatciia-

veshchestv-194235/tv-

0e5a98c4-8619-45b4-

98e9-836aa1fbf6c2 

Не предусмотрено 

программой 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sbzLQBzu2fs
https://www.youtube.com/watch?v=sbzLQBzu2fs
https://www.youtube.com/watch?v=sbzLQBzu2fs
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/klassifikatciia-veshchestv-194235/tv-0e5a98c4-8619-45b4-98e9-836aa1fbf6c2
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/klassifikatciia-veshchestv-194235/tv-0e5a98c4-8619-45b4-98e9-836aa1fbf6c2
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/klassifikatciia-veshchestv-194235/tv-0e5a98c4-8619-45b4-98e9-836aa1fbf6c2
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/klassifikatciia-veshchestv-194235/tv-0e5a98c4-8619-45b4-98e9-836aa1fbf6c2
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/klassifikatciia-veshchestv-194235/tv-0e5a98c4-8619-45b4-98e9-836aa1fbf6c2
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/klassifikatciia-veshchestv-194235/tv-0e5a98c4-8619-45b4-98e9-836aa1fbf6c2
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/klassifikatciia-veshchestv-194235/tv-0e5a98c4-8619-45b4-98e9-836aa1fbf6c2
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/klassifikatciia-veshchestv-194235/tv-0e5a98c4-8619-45b4-98e9-836aa1fbf6c2

