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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30 – 9.00 с помощью ЭОР Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Курбаналиева В.Ф. 

Итоговое 

повторение Посмотреть урок и 

выполнить 

тренировочные задания 

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

lesson/5839/start/205321/ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5839/start/205

321/скриншот 

тренировочного 

задания 

 выслать на 

ЭП:historyvk2@gmail.c

om  

     

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 
С помощью ЭОР 

 

Иностранный язык (анг) 

- Ахмерова К.А. 

Письмо. 

Описание 

местности 

Посмотреть видеоурок  

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

lesson/3802/main/107776/ 

и выполнить 

упражнение в учебнике 

стр. 146 упр. 3 

индивидуальные 

задания 

https://edu.skysmart.ru/s

tudent/zexaruzugi 

3 10.00-10.30 С помощью ЭОР Математика (модуль 

геометрия) 

 Правильные 

многогранники. 

Площадь 

поверхности, объем 

многогранников 

Посмотреть видео урок 

Комбинации 

геометрических тел 

(теория). Геометрия 10-

11 классы # 30 

Сдать скриншот учителю 

на почту к следующему 

уроку 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 Онлайн-

подключение 

История (профиль) 

Солтанова Е.Ф. 

 

Новые тенденции 

в развитии 

России. Политика 

Zoom-конференция, при 

отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 
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Д. Медведева 

 

 

 

 

 

Новые тенденции 

в развитии 

России. Политика 

Д. Медведева 

https://youtu.be/laXQWIa

MyPc 
Анализ статьи 

“Исторические итоги 

правления Дмитрия 

Медведева” 

Источник: 

https://delonovosti.ru/anal

itika/1076-istoricheskie-

itogi-pravleniya-dmitriya-

medvedeva.html 

 

 

 

 

Прочитать  

 

 

§56-57, ответить на 

вопрос “В чем, на ваш 

взгляд, состоят 

национальные 

интересы России?” 

 

Онлайн 

подключение 

/Физика (профиль)  Решение тестов 

ЕГЭ Zoom конференция 

Презентация учителя 

к варианту №19 

 

Вариант №19 

Монастырский 

  Онлайн 

подключение 

/Физика (профиль) 
 Решение тестов ЕГЭ Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения решать  ЕГЭ 2020 

Физика Демидова 6  вариант. 

Выполнить вариант 34 

Варианта ЕГЭ - 2020 Физика 

Монастырский Л.М решения 

отправить 

https://vk.com/mirosha92 

срок выполнения до 

следующего урока 
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5 11.40-12.10 Онлайн- 

подключение 

История (база) 

Солтанова Е.Ф. 

Основные 

тенденции 

развития мировой 

художественной 

культуры 

Zoom-конференция, при 

отсутствии связи 

видеоурок 

https://youtu.be/3MEAPD

HEqnA 

Аудиокнига 

https://youtu.be/cq5A-

nttHXk 

 

 

 

§46, ответить на 

вопрос: как вы 

понимаете термин 

«массовая культура»? 

Какие черты 

послевоенного 

развития общества 

способствовали её 

всестороннему 

распространению? 

 

12.20-13.00  с помощью ЭОР История (база) 

Курбаналиева В.Ф. 

Культура  России: 

от соцреализма к 

свободе 

творчества. 

Посмотреть урок 

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

lesson/6228/start/211298/ 

 

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

lesson/5797/start/176187/ 

 

п.48-49, с.342 вопрос 3 

 

п.48-49, с.342 вопрос 3 

письменно. 

Выслать на ЭП: 

historyvk2@gmail.com    

6 13.20-14.00 Онлайн 

подключение 

Физика  Повторение по 

теме 

«Термодинамика» 

Видеоурок "Основные 

формулы и 

методические 

рекомендации по 

решению задач на 

основы термодинамики" 

Выполнить тест по 

термодинамике на 

Фоксфорд 

ссылка 

foxford.ru/school_class_

invites/an34zm 
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