
19.05.вторник
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 Онлайн
Скорая помощь поо 
математике.Быкова Л.В.

Решение задач по 
стереометрии

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

ЕГЭ -2017, № 14 вар1,2Обратная 
связь почта АСУ РСО или 
электронная почта

2-й урок
09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Физика.Добин В.В. Повторение
Учебник : Итоги гл.10 упр.11

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

онлайн Литература.Рачейская Н.
Н.

Итоговый урок-
концерт "Мои 
любимые страницы..."

ZOOM -конференция (рассылка паролей 
на почту 10.30) При недоступности 
ресурса - выслать подготовленное 
выступление на почту, вайбер, ватсап

4-й урок
 11.30–12.00

онлайн Физика.Добин В.В. Повторение ZOOM-конференция      учебник: Итоги гл.
10

упр.12-13

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

5-й урок

12.20–12.50

Онлайн 

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

ЕГЭ -2017г., вар 10. Обратная 
связь почта АСУ РСО или 
электронная почта

При отсутствии связи: видеозвонок-
вайбер

6-й урок
 

13.10–13.40 Офлайн    Алгебра . Быкова Л.В. Итоговое повторение

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11698836788212233799&text=наиболь
шее+и+наименьшее+значение+функции+на+
отрезке п 52, № 937,944. Обратная связь 

почта АСУ РСО или электронная 
почта

При отсутствии связи: п 52 прочитать , 
рассмотреть примеры

7-й урок
 

14.00-14.30 Онлайн- тестирование
Обществознание.Клычкова 
Е.В. Итоговое тестирование

https://onlinetestpad.com/ru/testview/354474-
ege-obshhestvoznanie-2020-chast-1-20-zadanij-
variant-11

Закончить выполнять  онлайн- тест 
по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/354474-ege-
obshhestvoznanie-2020-chast-1-20-
zadanij-variant-11.   Обратная связь-
прислать на почту АСУ,  в вк , в 
вайбере или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11698836788212233799&text=наибольшее+и+наименьшее+значение+функции+на+отрезке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11698836788212233799&text=наибольшее+и+наименьшее+значение+функции+на+отрезке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11698836788212233799&text=наибольшее+и+наименьшее+значение+функции+на+отрезке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11698836788212233799&text=наибольшее+и+наименьшее+значение+функции+на+отрезке
https://onlinetestpad.com/ru/testview/354474-ege-obshhestvoznanie-2020-chast-1-20-zadanij-variant-11
https://onlinetestpad.com/ru/testview/354474-ege-obshhestvoznanie-2020-chast-1-20-zadanij-variant-11
https://onlinetestpad.com/ru/testview/354474-ege-obshhestvoznanie-2020-chast-1-20-zadanij-variant-11


7-й урок
 

14.00-14.30 Онлайн- тестирование
Обществознание.Клычкова 
Е.В. Итоговое тестирование

 Результат теста  (скриншот с оценкой) 
прислать на почту АСУ,  в вк , в вайбере или 
на  электронную почту elena92888@mail.ru

Закончить выполнять  онлайн- тест 
по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/354474-ege-
obshhestvoznanie-2020-chast-1-20-
zadanij-variant-11.   Обратная связь-
прислать на почту АСУ,  в вк , в 
вайбере или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

8-й урок
 

14.50-15.20
Онлайн Обществознание.Клычкова 

Е.В. Взгляд в будущее.

https://nsportal.
ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/09/
06/vzglyad-v-budushchee Прочитать п. 29, изучить документ 

на стр. 340-341, устно поработать с 
вопросами к документу на стр.341. 
Обратная связь-прислать на почту 
АСУ,  в вк , в вайбере или на  
электронную почту 
elena92888@mail.ru 

ZOOM -конференция (рассылка паролей на 
почту 14.30) При недоступности ресурса 
просмотреть презентацию . При отсутствии 
связи- работа с учебником.  В учебнике 
прочитать п. 29, ответить на стр. 342 на 
вопросы 1-5 (устно).

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/09/06/vzglyad-v-budushchee
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/09/06/vzglyad-v-budushchee
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/09/06/vzglyad-v-budushchee

