
18 мая
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

8.00-10.00 Онлайн
Математика. Быкова Л.
В.

Он-лайн тест по 
Функциональной 
грамотности

2-й урок
09.50–10.20

Перерыв (завтрак, чай-пауза)                                           
3-й урок

 10.40–11.10

Онлайн урок Алгебра. Быкова Л.В. Повторение по теме 
"Квадратные корни", 
"Квадратные корни"

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.12,13 № 305,314,324.Дом.
работу прислать на почту 
или АСУ РСО

При отсутствии связи: п 12. 13: повт 
формулы Д и корней, алгоритм 
решения уравнения.

Единый классный час "Самарское знамя"

https://join.skype.
com/invite/mkeHd6gwownz

4-й урок
 

11.30–12.00

онлайн Англ.язык. Халилова Т.
Д.

Промежуточное   
тестирование по  

чтению

Платформа  СКАЙП. Прочитать  текст  
стр. 9  Журнала  о России  (  конец 

учебника)           1) Выполнить  
задание из файла в  АСУ.   2)

Прочитать  вслух 2  абзаца   этого  
текста с  правильной  интонацией  и   

произношением 

  
Ответить  по СКАЙПУ   или 
Записать  файл  и выслать    

в АСУ  или  на  почту.     Если  
записать  не  получается,   

позвонить  учителю   и  
прочитать  по тел.  №. 

89033353084 (Т.Д.)
    Понедельник с  11.30

Он-лайн/ЭОР Англ.язык. Шмелева Е.
В.

Словосложение 
прилагательных и 

различия в лексическом 
значении слов.

https://youtu.be/YsQVocoOODA

Выполните упражнение с.
132 №4 (письменно). 

Работы присылайте на 
почту АСУ РСО.

https://join.skype.com/invite/mkeHd6gwownz
https://join.skype.com/invite/mkeHd6gwownz
https://youtu.be/YsQVocoOODA


4-й урок
 

11.30–12.00

Он-лайн/ЭОР Англ.язык. Шмелева Е.
В.

Словосложение 
прилагательных и 

различия в лексическом 
значении слов.

https://join.skype.
com/invite/eaUYsZnLAyOa

Выполните упражнение с.
132 №4 (письменно). 

Работы присылайте на 
почту АСУ РСО.

Урок проводится наплатформе 
Скайп. Посмотрите видео об 

образовании сложных 
прилагательных. Запишите правила в 

Словарь. В случае отсутствия связи 
проанализируйте и запишите в 

тетрадь таблицу "Сложные 
прилагательные" с.  132 учебника.

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельн
ая работа

Химия.Майорова И.А. Итоговая контрольная 
работа Выполнить контрольную работу из 

прикреплённого файла.

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

6-й урок
 

13.10–13.40
самостоятельн
о

Русский язык. Ямскова 
Н.И.

Итоговая контрольная 
работа. 

Выполнить контрольную работу . 
Смотреть файл, прикреплённый в АСУ 
РСО.

Обратная связь: вайбер, 
почта.

При отсутствии связи читать сонеты в 
учебнике стр 241.

7-й урок
 

14.00-14.30 оф-лайн Литература. Ямскова Н.И.

 Шекспир. Сонет как 
форма лирической 
поэзии. https://yadi.sk/i/eDCuHS-7eFNC7A

Анализ сонета Шекспира на 
выбор. Обратная чвязь: 
вайбер. почта.

8-й урок
 14.50-15.20

https://join.skype.com/invite/eaUYsZnLAyOa
https://join.skype.com/invite/eaUYsZnLAyOa
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://yadi.sk/i/eDCuHS-7eFNC7A

