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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30 – 9.00 Онлайн-

подключени

е 

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_obshche

stvoznanie.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?theme=109 

выполнить 

тренировочные 

задания 

/https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?th

eme=109 

 выслать на 

ЭП:historyvk2@gmai

l.com  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключени

е 

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_obshche

stvoznanie.html 

 

2 9.20-9.50 он-лайн 

подключени

е 

Обществознание (П) 

Курбаналиева В.Ф. 

Итоговое 

повторение 

Посмотреть урок и выполнить 

тренировочные задания 

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

5577/start/227145/ 

https://soc-

выполнить 

тренировочные 

задания 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?th
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ege.sdamgia.ru/test?theme=101 eme=101 

 выслать на 

ЭП:historyvk2@gmai

l.com  

3 10.00-10.30 
С помощью 

ЭОР 

 

Английский язык 

(Ахмерова К.А.) 

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-

подключени

е 

Литература , 

Рудева И.Н. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

ZOOM конференция,  

Выполнить тест (см 

прикрепленный файл в АСУ 

РСО) 

Не предусмотрено 

программой 

5 11.40-12.10 Он-лайн 

подключени

е 

Химия (П) Экология 

жилища и 

гигиена 

человека 

ZOOM подключение, при 

отсутствии связи изучить 

материал учебника 

Вариант 

20,выполнить до 

следующего занятия 

6 12.30-13.00 Онлайн 

подключени

е 

Русский язык, 

Рудева И.Н. 

Особенности 

научно-

популярного, 

публицистичес

кого стилей 

ZOOM-конференция, при 

отсутствии связи выполнить тест 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test_editor?id=17901

196 

 

Результаты работы 

появятся в личном 

кабинете учителя. 

7 13.10-13.40 С помощью 

ЭОР  

Физическая культура Преодоление 

полосы 

препятствий. 

Выполнение общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-e8SC_M 

Не предусмотрено 

программой  
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