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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/hist/904-

variant-25.html 

 

Выполнить задания 

Решу ЕГЭ 2020, каталог 

заданий, тема 11 

https://hist-

ege.sdamgia.ru/test?the

me=33&ttest=true 

 

8.30-9.00 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 

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/hist/904-

variant-25.html 

 

Выполнить задания 

Решу ЕГЭ 2020, каталог 

заданий, тема 11 

https://hist-

ege.sdamgia.ru/test?the

me=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 

учителю 

syugun@mail.ru 
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  Физика (П)    

3 10.00-10.30 Он-лайн 

подключение 

Алгебра  Решение тестовых 

заданий ЕГЭ 

Zoom конференция 

При отсутствии связи решать 

вариант 13 с сайта Решу ЕГЭ 

Решить вариант 13 с 

сайта Решу ЕГЭ 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 С помощью ЭОР Литература  Духовно-

нравственные 

ориентиры в повести 

"Старик и море"  

Посмотреть материал по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch

?v=cOUgfCSo9BY  

 Чтение, анализ 

произведения 

Читать повесть 

“Старик и море”  

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/lesso

n/6135/start/205848/ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6135/start/205

848/скриншот 

тренировочного 

задания 

 выслать на 

ЭП:historyvk2@gmail.

com  

С помощью эор Химия (Б) Решение задач Выполнить задания 

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

a/89-klass/raschetnye-zadachi-

po-khimii-

14608/kombinirovannye-
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