
11а  15 мая,пятница

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

9.00–9.30
2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Химия.Майорова И.А. Химия и жизнь 

Прочитать п. 24, 25. 

Найти материал по теме "Химия и проблемы охраны 
окружающей среды" Обратная связь почта АСУ РСО 
или электронная почта mayorjvaira1969@mail.ru

Единый классный час "Урок Памяти"
3-й урок

 10.40–11.10

Оф-лайн занятие История.Клычкова.Е.В. Ситуация в стране в 
конце ХХ – начале XXI 
вв.

https://onlinetestpad.com/ru/test/14464-
rossiya-v-konce-xxvnachale-xxiv

Параграф 42- читать, вопросы устно.Обратная связь-
прислать на почту АСУ,  в вк , в вайбере или на  
электронную почту elena92888@mail.ru Пройти онлайн- тест по ссылке. При 

отсутствии связи- п.41 -читать,вопросы 
устно.

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа

ОБЖ.Майорова И.А. Как стать офицером 
Российской Армии. 

Международная 
(миротворческая) 

деятельность 
вооруженных сил РФ

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-
obzh-na-temu-kak-stat-oficerom-rossiyskoy-
armii-klass-3016508.html 

Найти материал "Какие учебные заведения по 
подготовке офицеров есть в Самарской области"
Обратная связь почта АСУ РСО или электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

Просмотреть презентацию по ссылке. При 
отсутствии связи найти материал по теме 
самостоятельно.

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

5-й урок

12.20–12.50

Он-лайн

Алгебра.Быкова Л.В. Условная вероятность. Урок проводится с использованием 
трансляции на платформе zoom 1.
Видеоопрос по пред. теме2. Объяснение 
нового материала 3.Закрепляющие 
примеры 4. Инструктаж по д/р

Сборник" Подготовка к ЕГЭ", № 314-324 нечетные.
Обратная связь почта АСУ РСО или электронная почта

При  отсутствии связи: п 69-70 прочитать, 
выучить правила, рассмотреть примеры

6-й урок
 13.10–13.40

Самостоятельная 
работа

Физическая культура.
Тараканова О.В.

Первая доврачебная 
помощь при переломах.

Самост.ознакомиться с первой доврачебной 
помощью при переломах. Не задано.

7-й урок
 14.00-14.30 Самостоятельная работаГеография.Пичугина И.А. Глобальные проблемы человечестваПрочитать параграф 5.4 в учебнике Параграф 5.4, выполнить конспект. Обратная связь: АСУ РСО, эл. почта, Вайбер

8-й урок
 

14.50-15.20 амостоятельная работа Биология.Тисленко Е.А.

Семинар "Время 
экологической 
культуры". Структурные 
уровни организации 
жизни

подготовить доклад по теме, используя 
информационные ресурсы

подготовить доклад по теме, используя информационные 
ресурсы. Обратная связь - почта
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