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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение История  

Курбаналиева В.Ф. 

Культура 

средневекового 

Запада 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.15 задание 

1 с. 118 

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

lesson/7900/start/254221/ 

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

lesson/1439/ 

 

п.15, 

тренировочные 

задания. 

Прислать 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Английский язык 

Подготовка к 

тестированию. 

ЕГЭ в фокусе 3  

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com

/watch?v=ZLTyNfFZ1tc 
Учебник: стр. 60-61 

Повторить 

материал 

модуля 3 

Учебник: стр. 

62 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

Этапы речевой 

деятельности 
Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок и 

Выполнить 

тест по ссылке 

https://saharina.r

u/tests/test.php?

name=test404.x

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/start/254221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/start/254221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1439/
https://www.youtube.com/watch?v=ZLTyNfFZ1tc
https://www.youtube.com/watch?v=ZLTyNfFZ1tc
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test404.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test404.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test404.xml


выполнить 

тренировочные  задания 

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

lesson/4665/main/103670/ 

 

 

ml 

скриншот 

страницы с 

отметкой 

отправить 

учителю на эл. 

почту до 

следующего 

урока. 

    

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Литература  

Своеобразие поэзии 

сторонников 

«чистого искусства» 

(А.Н.Майков, К.К. 

Случевский, 

Я.П.Полонский и 

др.) 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности  

изучить презентацию  

https://yadi.sk/i/Ci0oB4M

ZbgCIVA 

Составить 

конспект по теме 

урока с 

использованием 

материала 

презентации 

урока 

    

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Математика(алгебра)  

Простейшие 

тригонометрическ

ие уравнения 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

Урок 45. 

тригонометрические 

уравнения - Алгебра и 

начала математического 

анализа - 10 класс 

 

Учебник 

п.22 №22.1 №22.2 

к следующему 

уроку 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Физика (угл) 

  Релятивистский 

закон сложения 

Конференция Zoom Решать задачи 

из сборника 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/main/103670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/main/103670/
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test404.xml
https://yadi.sk/i/Ci0oB4MZbgCIVA
https://yadi.sk/i/Ci0oB4MZbgCIVA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/


скоростей. 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=RXvNehmSfl8 

Решать задачи из 

сборника М.Ю. 

Демидова «Физика 1000 

задач ЕГЭ» № 78,81,83 

М.Ю. 

Демидова 

«Физика 1000 

задач 

ЕГЭ»№79, 

80,82,84 к 

следующему 

уроку 

 

Экономика  

Предложение. 

Закон 

предложения 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок  

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

lesson/5416/main/170683/ 

и выполнить 

тренировочные  задания 

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

lesson/5416/train/170686/ 

Учебник, пар.5 

 

§5, опрос на 

уроке 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Обществознание 

Солтанова Е.Ф. 

Мораль Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок 

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

lesson/4687/main/84700/ 

&12 

https://www.youtube.com/watch?v=RXvNehmSfl8
https://www.youtube.com/watch?v=RXvNehmSfl8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5416/main/170683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5416/main/170683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5416/train/170686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5416/train/170686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/main/84700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/main/84700/


и выполнить 

тренировочные  задания 

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

lesson/4687/train/84703/ 

пар.12 учебник 

 

 15.00-15.30 Онлайн подключение 

Классный час 

итоги дня ZOOM 

конференция. 
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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение История  

Курбаналиева В.Ф. 

Культура 

средневекового 

Запада 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.16 

задание 1 с. 118 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7900/start/254221

/ 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/1439/ 

 

п.16, 

тренировочные 

задания. 

Прислать 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/train/84703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/train/84703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/start/254221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/start/254221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/start/254221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1439/


2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Математика  

Построение 

графика функции 

у=f(kх)   

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

использовать учебник: 

выполнить № 18.3 – 

18.7 (в, г), 18.8   

  

Выполнить из 

учебника № 

18.5– 18.7 (а, б)   

Переслать 

фотоотчет 

по Viber, vk  

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Математика  

Построение 

графика функции 

у=f(kх)   

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

использовать учебник: 

выполнить № 18.3 – 

18.7 (в, г), 18.8   

  

Выполнить из 

учебника № 

18.5– 18.7 (а, б)   

Переслать 

фотоотчет 

по Viber, vk  

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Литература  

Мастерство 

представителей 

«гражданской 

поэзии» (А.Н. 

Плещеев, 

И.С.Никитин, И.З. 

Суриков и др.) 

ZOOM 

конференция. 

При отсутствии связи 

 

https://classlit.ru/publ/lite

ratura_19_veka/obshhie_

stati/chistoe_iskusstvo_i_

grazhdanskaja_poehzija_

vo_2_polovine_19_veka/

84-1-0-2288 

 

Конспект, 

пересказ 

    

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 
Русский язык  

Виды речевой 

деятельности. 

ZOOM 

конференция. 

Домашняя 

работа № 

https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/obshhie_stati/chistoe_iskusstvo_i_grazhdanskaja_poehzija_vo_2_polovine_19_veka/84-1-0-2288
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/obshhie_stati/chistoe_iskusstvo_i_grazhdanskaja_poehzija_vo_2_polovine_19_veka/84-1-0-2288
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/obshhie_stati/chistoe_iskusstvo_i_grazhdanskaja_poehzija_vo_2_polovine_19_veka/84-1-0-2288
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/obshhie_stati/chistoe_iskusstvo_i_grazhdanskaja_poehzija_vo_2_polovine_19_veka/84-1-0-2288
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/obshhie_stati/chistoe_iskusstvo_i_grazhdanskaja_poehzija_vo_2_polovine_19_veka/84-1-0-2288
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/obshhie_stati/chistoe_iskusstvo_i_grazhdanskaja_poehzija_vo_2_polovine_19_veka/84-1-0-2288


Говорение. 

Письмо. 

При отсутствии связи 

https://www.youtube.com

/watch?v=vDhgNZ-_fj0 

 

20473003 к 

следующему 

уроку 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Физика (угл) 

  Релятивистский 

закон сложения 

скоростей. 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com

/watch?v=RXvNehmSfl8 

Решать задачи из 

сборника М.Ю. 

Демидова «Физика 1000 

задач ЕГЭ» № 78,81,83 

Решать задачи 

из сборника 

М.Ю. Демидова 

«Физика 1000 

задач 

ЕГЭ»№79, 

80,82,84 

 

Экономика  

 

 

 

 

 

 

 

Предложение. 

Закон 

предложения 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок  

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5416/main/17068

3/ 

и выполнить 

тренировочные  задания 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5416/train/170686

/ 

Учебник, пар.5 

 

§5, опрос на 

уроке 

https://www.youtube.com/watch?v=vDhgNZ-_fj0
https://www.youtube.com/watch?v=vDhgNZ-_fj0
https://www.youtube.com/watch?v=RXvNehmSfl8
https://www.youtube.com/watch?v=RXvNehmSfl8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5416/main/170683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5416/main/170683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5416/main/170683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5416/train/170686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5416/train/170686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5416/train/170686/


7 13.35-14.05 Онлайн подключение Обществознание 

Солтанова Е.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мораль Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4687/main/84700/ 

и выполнить 

тренировочные  задания 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4687/train/84703/ 

пар.12 учебник 

 

читать &12 

 16.00-16.30 Онлайн подключение 

Классный час 

ZOOM 

конференция. 

 

Сдать ЕГЭ. Цель 
достижима 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/main/84700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/main/84700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/train/84703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/train/84703/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/sdat-ege-tsel-dostizhima.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/sdat-ege-tsel-dostizhima.html

