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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30 – 9.00 ЭОР История (П) 

Солтанова Е.Ф. 

 

Российское 

общество в 

условиях 

системной 

трансформации. 

Современная 

российская 

культура 

Посмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/les

son/istoriya-rossii/11-

klass/novyy-kurs-rossii-

2000-2008-gg/rossiyskaya-

federatsiya-segodnya 

Презентация 

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-istorii-rossii-na-

temu-rossiyskoe-

obschestvo-v-usloviyah-

sistemnoy-transformacii-

klass-2939185.html 

 

§53, ответить на 

вопросы 1. Что такое 

кризис идентичности? Как 

он выразился в сфере 

российской науки, 

культуры и образования? 

2. Какие явления 

свидетельствуют о 

возрождении российской 

культуры?  

 

8.30-9.00 Онлайн-подключение Физика (П) Решение тестов 

ЕГЭ 
Решение теста на 

Фоксфорд 

Онлайн-тесты 

Фоксфорд | Физика | 

ЕГЭ по физике 

(пробный вариант от 

Фоксфорда, май 2020) 

 

8.30-9.00 он-лайн подключение Физика (П) 
 Решение тестов 

ЕГЭ 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения решать  ЕГЭ 2020 

Физика Демидова 7  вариант. 

Выполнить вариант 13 

Варианта ЕГЭ - 2020 Физика 

Монастырский Л.М решения 

отправить 

https://vk.com/mirosha92 

срок выполнения до 

следующего урока 

  

  

Время на настройку он-лайн подключения класса 
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2 9.20-9.50 Онлайн-подключение История (П) 

Солтанова Е.Ф. 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Российская 

Федерация (1991-

2018 гг).» 

Zoom-конференция 

Пройти онлайн-тест 

https://onlinetestpad.com/

ru/test/340487-

rossijskaya-federaciya-v-

nachale-xxi-veka 

Скриншот на эп 

учителя 

Пройти онлайн-тест 

https://onlinetestpad.com

/ru/test/340487-

rossijskaya-federaciya-v-

nachale-xxi-veka 

Скриншот на эп 

учителя 

9.20-9.50 Онлайн-подключение Физика (П) Решение тестов 

ЕГЭ 
Решение теста на 

Фоксфорд 

Онлайн-тесты 

Фоксфорд | Физика | 

ЕГЭ по физике 

(пробный вариант от 

Фоксфорда, май 2020) 

 

 он-лайн подключение  
 Решение тестов 

ЕГЭ 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения решать  ЕГЭ 2020 

Физика Демидова 7  вариант. 

Выполнить вариант 13 

Варианта ЕГЭ - 2020 Физика 

Монастырский Л.М решения 

отправить 

https://vk.com/mirosha92 

срок выполнения до 

следующего урока 

  

  

3 10.00-10.30 Самостоятельная 

работа 

Литература ,Рудева 

И.Н. 

Литература на 

современном этапе. 
Изучить материал 

(см.прикрепленный 

файл в АСУ 

РСО),написать краткий 

конспект 

Выполнить 

индивидуальные 

задания. 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 С помощью ЭОР  Физическая 

культура  

Преодоление 

полосы из 4-5 

препятствий. 

Выполнение 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

Не предусмотрено 

программой  
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5 11.40-12.10 Онлайн подключение Физика (П) Решение тестов 

ЕГЭ 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить вариант 21 

Монастырский 

Выполнить вариант 21 

Монастырскийк 

следующему уроку 

 он-лайн подключение Физика (П) 
 Решение тестов 

ЕГЭ 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения решать  ЕГЭ 2020 

Физика Демидова 7  вариант. 

Выполнить вариант 13 

Варианта ЕГЭ - 2020 Физика 

Монастырский Л.М решения 

отправить 

https://vk.com/mirosha92 

срок выполнения до 

следующего урока 

  

  

6 12.30-13.00 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/5480/start/226314

/ 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5480/start/226314

//скриншот 

тренировочного 

задания 

 выслать на 

ЭП:historyvk2@gmail.co

m  

Самостоятельная 

работа 

Химия (Б) Диагностическая 

работа 

Выполнить задание по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/

ru/test/347596-itogovyj-

test-za-kurs-osnovnoj-

Не предусмотрено 
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shkoly-po-khimii 

фото отчет прислать на 

почту учителя 

7 13.10-13.40 Онлайн подключение Алгебра   Повторение. 

Логарифмическая 

функция 

Онлайн-тесты 

Фоксфорд | Математика 

| Профиль - часть B 

 

Выполнить тест за 80 

минут 
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