
22.05.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

онлайн Химия.Майорова И.А.

Химия и производство

Прочитать п. 24 Zoom конференция

В тетради описать 
технологические процессы, 
которые лежат в основе 
производства серной кислоты. 
Обратная связь почта АСУ РСО 
или электронная почта 
mayorjvaira1969@mail.ru

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

офлайн История.Клычкова Е.В. Россия сегодня: 
внутренняя и внешняя 
политика 
современной России.

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-
rossii-na-temu-sovremennaya-vneshnyaya-
politika-rf-3334244.html

Ответьте  на вопросы и задания 
к главе 3 (устно). Обратная 
связь- почта АСУ,  в вк , в 
вайбере или на  электронная 
почта elena92888@mail.ru 

Просмотреть презентацию по ссылке. 
При отсутствии связи прочитать п. 43-44,
ответьте на вопрос: Каково значение 
России в современном мире?

4-й урок
 

11.30–12.00

онлайн ОБЖ.Майорова И.А. Международная 
(миротворческая) 

деятельность 
вооруженных сил РФ 

https://yandex.ru/video/search?
text=видео%20урок%20по%20обж%
20миротворческая%
20деятельность&path=wizard

Письменно ответить на вопрос 
"Какая существует правовая база 
для проведения 
миротворческой деятельности 
Вооружённых Сил РФ"Обратная 
связь почта АСУ РСО или 
электронная почта 
mayorjvaira1969@mail.ru

ZOOM-конференция : (рассылка паролей 
на почту 11.20) При недоступности 
ресурса просмотреть видео урок по 
ссылке. При отсутсвии связи найти 
материал самостоятельно. 

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

п 51, №924, 926(1), Обратная 
связь почта АСУ РСО или 
электронная почта

При отсутствии связи: п 51, повт схему 
исследования функции

https://yandex.ru/video/search?text=видео%20урок%20по%20обж%20миротворческая%20деятельность&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20урок%20по%20обж%20миротворческая%20деятельность&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20урок%20по%20обж%20миротворческая%20деятельность&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=видео%20урок%20по%20обж%20миротворческая%20деятельность&path=wizard
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


6-й урок
 

13.10–13.40 онлайн
Физическая культура.
Тараканова О.В.

Основные правила 
нахождения в лесу и 
меры предост.от укуса 
клещей

ZOOM-конференция                                            
Самост.прочитать о правилах поведения в 
лесу Не задано.

7-й урок
 

14.00-14.30 онлайн География.Пичугина И.А.
Стратегия устойчивого 
развития

ZOOM-конференция :изучаем стратегию 
устойчивого развития

Записать в тетради концепцию 
устойчивого развития человечества 
в виде схемы. Обратная связь:  АСУ 
РСО, эл.почта, Вайбер

8-й урок
 

14.50-15.20 офлайн Биология.Тисленко Е.А.

Повторение темы 
"Клеточный уровень 
жизни"

Просмотреть видеоурок. При отсутствии 
связи подготовить презентацию по теме

подготовить презентацию по теме. 
Обратная связь почта

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-
klass/bosnovy-citologii-b/shodstvo-i-razlichiya-
prokarioticheskih-i-eukarioticheskih-kletok

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/shodstvo-i-razlichiya-prokarioticheskih-i-eukarioticheskih-kletok
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/shodstvo-i-razlichiya-prokarioticheskih-i-eukarioticheskih-kletok
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/shodstvo-i-razlichiya-prokarioticheskih-i-eukarioticheskih-kletok

