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Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока  
(занятия)  Ресурс  Домашнее  

задание  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1  8.30 – 9.00  Он-лайн 
подключени

е  

Литература, 
Кузьмина Е.В. 

«Сочинение на 
тему по выбору» 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 

видеоматериалы: 
https://www.youtube.com
/watch?time_continue=2
&v=Gf4NY18tjoY&featu

re=emb_logo 

Не предусмотрено 

2  9.20 – 9.50  С помощью 
ЭОР 

Основы  
проектирования, 
Сучилина Н.В. 

«Подготовка и 
проведение 

презентации» 

Изучить  
презентацию: 

https://drive.google.com/f
ile/d/15ELBS0R70HF8T
B53SHcJWtbsJjetWmr3/

view?usp=sharing 

Не предусмотрено 
 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3  10.20 – 
10.50  

Он-лайн 
подключени

е 

Физика, 
Александрова С.В. 

«Открытие 
позитрона.  
Античастицы. 
Лептоны. Адроны. 
Кварки.  
Итоги главы 13» 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 
подключения 
посмотреть видеоуроки 
на указанную тему по 
ссылкам:  
https://youtu.be/zDRif-G6
y08 
https://youtu.be/Qw8O_D
iz0BA 

Не предусмотрено 
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https://youtu.be/_ejFrefm
384 
 Изучить тему по 
материалам учебника 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 
11.40  

Он-лайн 
подключени

е 

Математика,  
Бровкина Н.В. 

«Итоговое 
повторение. 

Решение заданий 
ЕГЭ» 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 

видеоматериал: 
https://www.youtube.com
/watch?v=cgu4c8EFgRo
&list=PL-JN5AaKyvpUy
v2geHXtAfPqRQO6bw7a

D&index=5&t=0s 
и прорешайте все 

представленные задания 

Не предусмотрено 
 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 
12.30  

Он-лайн 
подключени

е 

Английский язык,  
Стекольщикова Н.А.  

«Обобщающее 
повторение» 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 
подключения 
посмотреть  видеоурок 
РЭШ  
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4641/start/136304
/ 

Не предусмотрено 
 

 

6 12.50-13.2
0 

С помощью 
ЭОР 

Информатика,  
Кутумова А.В. 

Создаем 
презентацию 

Посмотрите 
инструкцию к 

выполнению данной 
работы: 

https://tilda.education/arti
cles-how-to-create-presen

tation 
 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/_ejFrefm384
https://youtu.be/_ejFrefm384
https://www.youtube.com/watch?v=cgu4c8EFgRo&list=PL-JN5AaKyvpUyv2geHXtAfPqRQO6bw7aD&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=cgu4c8EFgRo&list=PL-JN5AaKyvpUyv2geHXtAfPqRQO6bw7aD&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=cgu4c8EFgRo&list=PL-JN5AaKyvpUyv2geHXtAfPqRQO6bw7aD&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=cgu4c8EFgRo&list=PL-JN5AaKyvpUyv2geHXtAfPqRQO6bw7aD&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=cgu4c8EFgRo&list=PL-JN5AaKyvpUyv2geHXtAfPqRQO6bw7aD&index=5&t=0s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4641/start/136304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4641/start/136304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4641/start/136304/
https://tilda.education/articles-how-to-create-presentation
https://tilda.education/articles-how-to-create-presentation
https://tilda.education/articles-how-to-create-presentation


 Выберите одну из тем: 
https://infourok.ru/temi-re
feratov-po-informatike-12

98580.html 
Сделайте презентацию в 

одной из программ: 
Google-Презентация или 

Microsoft PowerPoint. 
Презентация должна 

быть не менее 13 
слайдов. Если нету 

технической 
возможности, выбрать 

одну из тем: 
https://infourok.ru/temi-re
feratov-po-informatike-12

98580.html 
написать конспект в 
тетради не менее 2-3 

листов 
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