
10-А ПОНЕДЕЛЬНИК 18 МАЯ
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30

Самостоятельн
ая работа

Физика/т Добин Владимир 
Вячеславович

Контрольная работа по 
"Молекулярной физике"

Учебник: задачи стр.259
(1-2)

Учебник: задачи стр.259(1-3). 
Обратная связь- почта АСУ 
РСО.

Онлайн-
тестирование

Химия/у Майорова Ирина 
Александровна

Итоговый зачет за курс 
органической химии

https://iq2u.
ru/tests/test/run/1488  Фото результата прислать.

Обратная связь почта АСУ РСО 
или электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ruПройти тест по ссылке.

2-й урок

09.50–10.20

Офлайн Биология Тисленко Елена 
Анатольевна

Селекция животных. 
Селекция микроорганизмов

https://interneturok.
ru/lesson/biology/9-
klass/osnovy-genetiki-i-
selekcii/osobennosti-
celektsii-zhivotnyh

Просмотреть видеоурок. При 
отсутствии связи прочитать п 
32, подготовить доклад по 
теме, используя 
информационные ресурсы. 
Обратная связь почта

Классный час "Самарское знамя"
3-й урок

 10.40–11.10 Офлайн

Физ-ра Тараканова Оксана 
Валентиновна

основные меры 
предосторожности при 
купании в водоемах.

Самост.прочитать о 
правилах поведения на 
воде

 Не задано

4-й урок
 

11.30–12.00 Онлайн Литература Кутырёва Анна 
Игоревна

Уходящее поколение 
владельцев сада. Черты 
новой драмы У А.П. Чехова.

https://vk.
com/anna_kutyreva

Читать пьесу "Вишневый сад" 
А.П. Чехова. Обратная связь: 
личным сообщением в 
контакте, АСУ РСО, вайбер, эл. 
почта kutyrewa.an@yandex.ru

https://iq2u.ru/tests/test/run/1488
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=689361075041836886&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F12772039958532925402&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F.%20%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%2024.%20%2006.05.2020%2021%3A53&path=sharelink
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4-й урок
 

11.30–12.00 Онлайн Литература Кутырёва Анна 
Игоревна

Уходящее поколение 
владельцев сада. Черты 
новой драмы У А.П. Чехова. Посмотреть мой онлайн-

урок в группе. 
Идентификатор и пароль 
для трансляции в вашем 
уроке. Внимательно 
прочитать фрагменты 
текста, представленные в 
уроке, заполнить 
таблицу.
При отсутствии связи: 
выполнить задания по 
тексту.

Читать пьесу "Вишневый сад" 
А.П. Чехова. Обратная связь: 
личным сообщением в 
контакте, АСУ РСО, вайбер, эл. 
почта kutyrewa.an@yandex.ru

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

5-й урок

12.20–12.50

Онлайн 

Алгебра Быкова Лариса 
Викторовна

Итоговое повторение 
"Решение уравнений"

Урок проводится с 
использованием 
трансляции на 
платформе zoom 1.
Видеоопрос по пред. 
теме  2. Повторение темы 
3.Закрепляющие 
примеры 4. Инструктаж 
по д/р

1. См видеоурок. 2. п 16 № 202 
(2,4,6), 206. Дом. работу 
прислать на почту или АСУ 
РСО

При отсутствии связи: п 
16, повт формулы

6-й урок
 

13.10–13.40 Онлайн Русский язык Кутырёва 
Анна Игоревна

Итоговая контрольная 
работа 

https://vk.
com/anna_kutyreva

https://edu.skysmart.
ru/student/raturumate

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://vk.com/anna_kutyreva
https://vk.com/anna_kutyreva
https://edu.skysmart.ru/student/raturumate
https://edu.skysmart.ru/student/raturumate


6-й урок
 

13.10–13.40 Онлайн Русский язык Кутырёва 
Анна Игоревна

Итоговая контрольная 
работа 

Зайти в свой урок, 
прослушать онлайн текст 
контрольного диктанта, 
записать текст диктанта, 
выполнить проверку. 
Выполнить 
грамматические задания 
к тексту диктанта, 
прикрепленные в вашем 
уроке.
При отсутствии связи: 
текст диктанта с 
пропущенными 
орфограммами, 
пунктограммами и 
заданием прикреплен 
под уроком.

Выполнить упражнения в 
интерактивной тетради. Не 
забывайте вписывать 
фамилию, имя, чтобы система 
прислала мне ваши работы. 
Обратная связь: личным 
сообщением в контакте, АСУ 
РСО, вайбер, эл. почта 
kutyrewa.an@yandex.ru

7-й урок
 

14.00-14.30
Онлайн -

тестирование
Алгебра Быкова Лариса 
Викторовна Решение задач

https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/xesafotuka

№ 207 (1,3) Дом. работу прислать 
на почту или АСУ РСО

При отсутствии связи: п 13, 
№ 288 (1,2)

8-й урок
 

14.50-15.20
Самостоятельна

я работа
Химия/т  Майорова Ирина 
Александровна

Итоговая контрольная работа 
за курс 10 класса

Выполнить контрольную 
работу из прикреплённого 
файла В АСУ. (один вариант)

Решение прислать. Обратная 
связь почта АСУ РСО или 
электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/xesafotuka

