
10-А     12.05.2020 ( вторник)

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок

9.00–9.30 Оф-лайн занятие
История Клычкова 
Елена Викторовна Итоговое повторение

https://onlinetestpad.
com/ru/crosswordview
/85951-velikaya-
otechestvennaya-vojna

Подберите материалы,
раскрывающие вклад 
нашей малой Родины в 
достижениях страны в 20-
начале 21 века.Обратная 
связь-прислать на почту 
АСУ,  в вк , в вайбере или 
на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

Пройти онлайн- 
кроссворд по Великой 
Отечественной войне. 
При отсутствии связи-
работа по учебнику 
стр.112  задание № 6 .

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Английский язык 
Халилова Татьяна 

Дмитриевна

Работа  с лексикой

Выполнить  упражнение   
на  закрепление   из  
файла. Обратная связь - 
почта

Используя   
Приложение  1  и  
словарик  8с,  записать  
и  выучить  значения  
фразового  глагола  
стр  145 №5,  
зависимых  предлогов  
№7  стр 145 и  
словообразующих  
суффиксов№8  стр145

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

самостоятельная 
работа

Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Селекция. Развитие 
селекции. Селекция 
растений

подготовить 
презентацию по теме 
урока, используя 
информационные 
ресурсы

презентация или доклад 
по теме урока. Обратная 
связь - почта

4-й урок
 

11.30–12.00

Оф-лайн Геометрия Быкова 
лариса Викторовна

Повторение темы"
Параллельность прямой 

и плоскости.ТТП"
"

https://www.youtube.com/watch?v=PrA1kJW_XPcп 16-18, определения 
признаки, свойства 
повторить. № 126,130. 
Обратная связь-почта или 
АСУ РСО
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4-й урок
 

11.30–12.00

Оф-лайн Геометрия Быкова 
лариса Викторовна

Повторение темы"
Параллельность прямой 

и плоскости.ТТП"
"

При отсутствии связи: 
п16-18, повторить 
определения, 
признаки и свойства 
прямых и плоскостей 

п 16-18, определения 
признаки, свойства 
повторить. № 126,130. 
Обратная связь-почта или 
АСУ РСО

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок 12.20–12.50 Оф-лайн
ЭОР

Литература Кутырёва 
Анна Игоревна

«Вишнёвый сад». 
Особенности конфликта, 
система персонажей в 
пьесе 

https://www.youtube.
com/watch?
v=jwUMTkfnDlw&featu
re=emb_logo

Сравните несколько 
портретов Раневской, 
представленных в группе 
(устно). Какой портрет 
героини вам кажется 
наиболее удачным? Какой 
наиболее соответствует 
авторским ремаркам в 
пьесе?
Обратная связь: личным 
сообщением в контакте, 
АСУ РСО, вайбер, эл. почта 
kutyrewa.an@yandex.ru

Посмотреть 
внимательно 
видеофрагмент в 
своем уроке в группе. 
Выполнить задания в 
тетради.
При отсутствии связи: 
использовать для 
выполнения задания 
материалы учебника 
С. 348-354

6-й урок
 

13.10–13.40 Самостоятельная работа
Химия/т Майорова 
Ирина Александровна Полимеры Изучить п. 69. 

Письменно сравнить 
химические свойства фенола 
и одноатомных спиртов.
Обратная связь почта АСУ 
РСО или электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20
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