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

1-й урок

9.00–9.30
Самостоятельн
ая работа

География. Пичугина И.
А.

Обобщение и контроль 
знаний по разделу 

"Человек и природа"

Выполнить в тетради итоговые 
задания 1,4,5,7 на стр. 292 в 
учебнике. Обратная связь: АСУ РСО, 
эл.почта, Вайбер

2-й урок

09.50–10.20

Онлайн урок Алгебра Быкова Л.В.

Повторение по теме: " 
Решение неравнеств"

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 34, № 841 (а,в,д), 845(а,в,
д), 849(а,в,д)  Дом.работу 
прислать на почту или АСУ 
РСО

При отсутствиисвязи: п 34, повт 
алгоритм решения неравенств.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

При отсутствии свзяи читать 
комедию в учебнике.

3-й урок

 10.40–11.10

оф-лайн Литература Ямскова Н.
И.

Ж.-Б. Мольер 
«Мещанин во 
дворянстве» (обзор с 
чтением отдельных 
сцен). 

https://yadi.sk/i/vnFBCqaqmIwoyw

Читать комедию Мольера 
"Мещанин во дворянстве" 
Письменный ответ на 
вопрос №3.(Размышляем о 
прочитанном)(Не менее 15 
предложений) Обратная 
связь: вайбер, почта.

4-й урок
 

11.30–12.00

онлайн Биология Тисленко Е.А. Обобщение и 
систематизация знаний 

по теме "Половая 
система. 

Индивидуальное 
развитие организма". 

Итоговый контроль

zoom конференция. При отсутствии 
связи в учебнике в главе "Подведем 
итоги" на с 272 и 273 выполнить 
задания части "Дополните 
предложения" и 
"Верныемутверждения"

выполненное задания 
прислать на почту

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

https://yadi.sk/i/vnFBCqaqmIwoyw
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=KCn_f5CeWuo&featur
e=emb_logo

 Доделать письменную 
работу. Обратная связь -
Почта Асу Рсо, личная почта 
lyutoolga@yandex.ru

5-й урок

12.20–12.50 Офлайн

Искусство. Лютова О.А. Исследовательский 
проект «Полна чудес 
могучая природа». 
Весенняя сказка 
«Снегурочка».

просмотрите мультфильм "Снегурочка" 
по пьесе Н.А.Островского.Письменно 
ответьте на вопросы: Кто такая 
Снегурочка и откуда она взялась?  Какие 
обряды  и обрядовые  праздники вы 
увидели в мультфильме?

6-й урок
 

Инф.2гр. Заболотнова 
Г.Н. Техн.1гр. Карасева 
Н.Н.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
informatike-yazik-programmirovaniya-
pyton-3770989.html

13.10–13.40 Оф-лайн (ЭОР)
Основные понятия 
курса

Посмотрите электронную презентацию, 
выпишите плюсы и минусы программы 
Python

ИКТ:Подготовить 
сообщение на тему: "Язык 
программирования 
Python". Обратная связь: 
почта АСУ РСО, эл. почта-
zabolotnova.galya@mail.ru, 
вайбер- 89297915152

Оф-лайн (ЭОР)
Технология 1.Карасева 
Н.Н.

Защита проекта "Моя 
профессия"

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
tehnologii-professiya-klass-2917512.
html не задано
Исппользуйте презентацию ппри 
оформлении проекта и презентации к 
проекту.При отсутствии связи 
работайте самостоятельно

7-й урок
 14.00-14.30 Самостоятельная работаФиз-ра Тараканова О.В. Правила поведения на воде.Самост.ознакомиться с правилами поведения на воде. Продолжать соблюдать правила личной гигиены.Не задано.

  Перед  выполнением  работы  
повторить  правила  построения  
условных  предложений.При  
отсутствии связи- стр127№ 7,9 с 
переводом

8-й урок
 

14.50-15.20

Оф-лайн
Англ.язык. Халилова Т.Д. 
Шмелева Е.В. Условные  предложения

https://edu.skysmart.
ru/student/fagokenahu

Результаты  сохранятся  
автоматически.Обратная  
связь-АСУ ,  почта.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KCn_f5CeWuo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KCn_f5CeWuo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KCn_f5CeWuo&feature=emb_logo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-yazik-programmirovaniya-pyton-3770989.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-yazik-programmirovaniya-pyton-3770989.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-yazik-programmirovaniya-pyton-3770989.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-professiya-klass-2917512.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-professiya-klass-2917512.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-professiya-klass-2917512.html
https://edu.skysmart.ru/student/fagokenahu
https://edu.skysmart.ru/student/fagokenahu


8-й урок
 

14.50-15.20

Самостоятельна
я работа /оф-

лайн
Англ.язык.  Шмелева Е.В. Итоговое тестирование.

Выполните тест, прикрепленный в 
АСУ РСО, или перейдите по ссылке: Ответы присылайте на 

почту АСУ РСО.https://drive.google.com/open?
id=1GMh8LqruU3Owe7HG4ZliAjBZ4Xb675
8H

https://drive.google.com/open?id=1GMh8LqruU3Owe7HG4ZliAjBZ4Xb6758H
https://drive.google.com/open?id=1GMh8LqruU3Owe7HG4ZliAjBZ4Xb6758H
https://drive.google.com/open?id=1GMh8LqruU3Owe7HG4ZliAjBZ4Xb6758H

