
11а 12 мая, вторник    

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

9.00–9.30 Самостоятельно
Скорая помощь по 
математике.Быкова Л.В.

Решение 
логарифмических 
неравенств с 
переменным 
основанием Сайт Решу ЕГЭ-профиль №15 ЕГЭ-2016. Разобрать 

2-й урок
09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Физика.Добин В.В. Повторение
Учебник гл.6-7 упр.6-7.Обратная связь АСУ РСО, эл.почта

3-й урок

 10.40–11.10

оффлайн Литература.Рачейская Н.
Н.

Э. М. Ремарк «Три 
товарища». Трагедия и 
гуманизм 
повествования. 
Своеобразие 
художественного 
стиля писателя https://ok.ru/video/48521874038

https://ok.ru/video/48871246454

просмотрите материал по биографии 
(1ссылка) и роману Э.М. Ремарк (2 ссылка), 
сделайте краткие записи по теме урока; 
при недоступности ресурса -найдите 
краткую справку по биографии писателяи 
роману в Википедии

ответьте на вопрос: "В чем гуманизм писателя и его 
романа?"

4-й урок
 11.30–12.00

самостоятельная 
работа

Физика.Добин В.В. Повторение
учебник гл.6-7

упр.6-7.Обратная связь АСУ РСО, эл.почта

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

5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн

Алгебра.Быкова Л.В. Степенная и 
показательная 
функции

https://www.youtube.com/watch?v=9TyJymYl2Q0п.6,11 № 214,218.Обратная связь АСУ РСО, эл.почта

При отсутствии связи:п6, повторить 
свойства степенной и показательной 
функций.6-й урок

 
13.10–13.40

Самостоятельная 
работа. Алгебра.Быкова Л.В.

Логарифмическая 
функция

Учебник: п 15-16, повторить свойства 
логарифмов, алгоритм решения уравнений и 
неравенст с логарифмами. п 15-16, № 339,343. Обратная связь АСУ РСО, эл.почта

7-й урок
 

14.00-14.30 Оф-лайн занятие
Обществознание.Клычкова 
Е.В. Итоговое повторение

https://onlinetestpad.com/ru/test/1999-
obobshhenie-temy-chelovek-i-zakon-variant-1 Параграфы 1-29-повторить записи.Обратная связь-прислать 

на почту АСУ,  в вк , в вайбере или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

Пройти тест по ссылке. При отсутствии связи-
работа по учебнику- стр. 350 № 1-4 (письменно)

8-й урок
 

14.50-15.20 Оф-лайн занятие
Обществознание. Клычкова 
Е.В.

Итоговое повторение
https://onlinetestpad.com/ru/test/1999-
obobshhenie-temy-chelovek-i-zakon-variant-1 Параграфы 1-29-повторить записи.Обратная связь-прислать 

на почту АСУ,  в вк , в вайбере или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

https://ok.ru/video/48521874038
https://ok.ru/video/48871246454
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://www.youtube.com/watch?v=9TyJymYl2Q0
https://onlinetestpad.com/ru/test/1999-obobshhenie-temy-chelovek-i-zakon-variant-1https://onlinetestpad.com/ru/test/1999-obobshhenie-temy-chelovek-i-zakon-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/test/1999-obobshhenie-temy-chelovek-i-zakon-variant-1https://onlinetestpad.com/ru/test/1999-obobshhenie-temy-chelovek-i-zakon-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/test/1999-obobshhenie-temy-chelovek-i-zakon-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/test/1999-obobshhenie-temy-chelovek-i-zakon-variant-1


8-й урок
 

14.50-15.20 Оф-лайн занятие
Обществознание. Клычкова 
Е.В.

Пройти тест по ссылке. При отсутствии связи-
работа по учебнику- стр. 350 № 5-7 (письменно)

Параграфы 1-29-повторить записи.Обратная связь-прислать 
на почту АСУ,  в вк , в вайбере или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 


