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н
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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. 

Экономическое и 

политическое 

развитие. 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.14 вопрос 

и задания. 

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

lesson/3522/start/302476/ 

 

п.14 пересказ, 

тренировочные 

задания. 

Прислать 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Английский язык 

Спотлайт в России. 

Школы 
Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com

/watch?v=ZLTyNfFZ1tc 

Учебник: SP on R стр.5 

Выполнить 

тренировочные 

упражнения 

https://edu.skys

mart.ru/student/

befapebuse 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Русский язык 

РР Анализ и 

редактирование 

текстов (сочинений) 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности работа с 

таблицей  

https://yadi.sk/i/KNZG51

AAqd6w7A 

Закончить 

работу, 

начатую на 

уроке. 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Литература  

Смысл названия 

пьесы. Трагическое 

и 

жизнеутверждающее 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности изучить 

Составить 

викторину по 

драме 

Островского 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3522/start/302476/
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https://www.youtube.com/watch?v=ZLTyNfFZ1tc
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в драме 

Островского.  
материал презентации 

https://ppt4web.ru/literatu

ra/smysl-nazvanija-pesy-

anostrovskogo-groza.html 

“Гроза” (15-20 

вопросов) 

    

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Математика(алгебра)  

Обратные 

тригонометрическ

ие функции 

ZООМ-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения смотреть 

видеоматериал Урок 6. 

обратные 

тригонометрические 

функции - Алгебра и 

начала математического 

анализа - 11 класс 

 

 

п.21 №21.5 №21.6  

к следующему 

уроку 

 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Физика (угл) 

Плечо и момент 

силы. 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения Решать 

задачи из сборника 

М.Ю. Демидова 

«Физика 1000 задач 

ЕГЭ» 

166,168,169 

Решать задачи 

из сборника 

М.Ю. 

Демидова 

«Физика 1000 

задач 

ЕГЭ»167,169,17

1 

 

Экономика  

Спрос. Неценовые 

факторы спроса 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности решать 

задания егэ 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?theme

=8 

 

§4, тест на эп, 

скрин прислать 

на эп учителя 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение Обществознание 

Солтанова Е.Ф. 

Духовная 

культура 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

изучить 

материал & 10, 

https://ppt4web.ru/literatura/smysl-nazvanija-pesy-anostrovskogo-groza.html
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общества технической 

возможности решать 

задания егэ 

https://mega-

talant.com/biblioteka/duh

ovnaya-sfera-sborka-

zadaniy-ege-99027.html 

1-30 задания 

 

выполнить тест 

к следующему 

уроку 

 15.00-15.30 Онлайн подключение 

Классный час 

“Цени свою 

жизнь” 

ZOOM  

конференция.  

При отсутствии связи 

посмотреть 

презентацию 

https://myslide.ru/present

ation/profilakticheskiy-

trening-ceni-svoyu-

ghizny- 
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10Б класс 

В
то

р
н

и
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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.40 Онлайн подключение     

История  

Курбаналиева В.Ф. 

Экономическое и 

политическое 

развитие. 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.14 вопрос 

и задания. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3522/start/302476

/  

п.14 пересказ, 

тренировочные 

задания. 

Прислать 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gma

il.com 

 

    

2 8.50-9.30 Онлайн подключение 

Математика  

Функция y = sin x  

и y = соs x, их 

свойства и график 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

использовать учебник: 

выполнить № 16.33 -  

16.34 (в, г), 16.35 (г), 

16.48 – 16.49 (в, г)   

  

Выполнить из 

учебника № 

16.33 -  16.34 

(а), 16.49 (а) 

Переслать 

фотоотчет 

по Viber, vk  

3 9.50-10.30 Онлайн подключение 

Математика  

Функция y = sin x  

и y = соs x, их 

свойства и график 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

использовать учебник: 

выполнить № 16.33 -  

16.34 (в, г), 16.35 (г), 

Выполнить из 

учебника № 

16.33 -  16.34 

(а), 16.49 (а) 

Переслать 

фотоотчет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3522/start/302476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3522/start/302476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3522/start/302476/


16.48 – 16.49 (в, г)   

  по Viber, vk  

4 10.50-11.30 Онлайн подключение 

Литература  

Смысл названия 

пьесы. 

Трагическое и 

жизнеутверждаю

щее в драме 

Островского. 

ZOOM  

конференция.  

При отсутствии связи 

https://classlit.ru/publ/lite

ratura_19_veka/ostrovskij

_a_n/smysl_nazvanija_pe

sy_groza_tragicheskoe_i_

zhizneutverzhdajushhee_

v_pese/65-1-0-2287 

 

 

Краткий 

конспект 

статьи.Фото 

работы 

прислать в 

группу 

    

5 11.45-12.25 Онлайн подключение 

Русский язык  

РР Анализ 

речевых ситуаций 

и выявление 

коммуникативных 

неудач 

ZOOM  

конференция.  

При отсутствии связи 

https://www.youtube.com

/watch?v=BbW8g36F5iw 

 

 

Домашняя 

работа № 

20406000 

6 12.40-13.20 Онлайн подключение 

Физика (угл) 

Плечо и момент 

силы. 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения Решать 

задачи из сборника 

М.Ю. Демидова 

«Физика 1000 задач 

ЕГЭ» 

166,168,169 

Решать задачи 

из сборника 

М.Ю. Демидова 

«Физика 1000 

задач 

ЕГЭ»167,169,17

1 

 

Экономика  

Спрос. Неценовые 

факторы спроса 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

§4, тест на эп, 

скрин прислать 

на эп учителя 

https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/ostrovskij_a_n/smysl_nazvanija_pesy_groza_tragicheskoe_i_zhizneutverzhdajushhee_v_pese/65-1-0-2287
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возможности решать 

задания егэ 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?them

e=8 

 

       

7 13.30-14.10 Онлайн подключение 

Обществознание 

Солтанова Е.Ф. 

Духовная 

культура 

общества 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности решать 

задания егэ 

https://mega-

talant.com/biblioteka/duh

ovnaya-sfera-sborka-

zadaniy-ege-99027.html 

1-30 задания 

 

изучить 

материал & 10,  

выполнить тест 

 16.00-16.40 Онлайн подключение 

Классный час 

ZOOM  

конференция. 

«Мир профессий или 

какую дверь открыть» 
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