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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30 – 9.00 Самостоятельная 

работа  

География  “Глобальные 

прогнозы, 

гипотезы, 

проекты, 

аспекты” 

Изучаем материал на 

стр.364-369 
стр. 364-369 

прочитать 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн подключение Литература, 

Мукминова Г.С.  

Литература на 

современном этапе.  
Zoom-конференция, при 

отсутствии связи изучаем 

материал на стр. 361-365 

Составить конспект о 

своеобразии 

современной 

литературы 

3 10.00-10.30 
С помощью ЭОР 

 

Английский язык  Искусство. Паул 

Сезан Посмотреть видеоурок  

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4835/main/78471

/ 

Выполнить упражнение 

в учебнике стр. 150 

упр.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 Онлайн- подключение Право  

Солтанова Е.Ф. 

 

Правовая 

культура и 

правосознание. 

Совершенствован

ие правовой 

Zoom-конференция, 

при отсутствии связи 

видеоурок 

https://youtu.be/7TCmTR

_C1yI 

§71,72 

тест 

https://onlinetestpad.co

m/ru/testview/330629-

itogovyj-test-po-teme-
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культуры  pravo 

 

 он-лайн подключения Право  

Курбаналиева В.Ф. 

Итоговое 

повторение Посмотреть урок и 

выполнить 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3503/start/73675/ 

 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?them

e=156 

Выполнить тест 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?the

me=156 

5 11.40-12.10 Онлайн- подключение Обществознание (П) 

Солтанова Е.Ф. 

 

Решение тестов 

ЕГЭ  

Zoom-конференция, 

при отсутствии связи 
выполнить задания Решу 

ЕГЭ 2020, каталог 

заданий, тема 14 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?theme=

82 

 

Выполнить тест 

https://reshu-ege-

oge.com/ege_obshchestvo

znanie.html 

 

 он-лайн подключения Обществознание (П) 

Курбаналиева В.Ф. 

Итоговое 

повторение Посмотреть урок и 

выполнить 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/6093/start/227420

/ 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?them

e=122 

выполнить 

тренировочные 

задания 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?the

me=122 

6 12.30-13.00 Онлайн подключение Русский язык, 

Мукминова Г.С. 

Особенности 

научно-
Zoom-конференция, 

при отсутствии связи 

Выполнить задание 
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популярного, 

публицистического 

стилей 

выполнить 2 вариант 

Решу ЕГЭ 

прислать на ЭП 

учителя 

7 13.10-13.40 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физика (Б)  Повторение по 

теме 

«Термодинамика» 

Тренировка по теме 

«Агрегатные состояния 

вещества» — тест. 

 

Выполнить до конца 

урока  

8 14.00-14.30 С помощью ЭОР Физическая 

  культура  

Титова О.В. 

Метание гранаты 

на дальность с 

полного разбега. 

Посмотреть 

  обучающий фильм по 

теме урока 

https://www.youtube.com

/watch?v=gy-QYn6p-ZE 

 

не предусмотрено 

программой 
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