
22 мая

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

9.00–9.30
Офлайн 

История.Клычкова Е.В.

Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «Культурное 
пространство 
Российской империи в 
XVIII в»

https://onlinetestpad.
com/ru/crosswordview/87564-kultura-
i-byt-rossii-v-18-veke

Продолжить составлять 
кроссворд по теме " 
Культурное пространство 
Российской империи в XVIII 
в» ( не менее 10 слов с 
вопросами и ответами). 
Обратная связь-прислать на 
почту АСУ,  в вк , в вайбере 
или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

Пройти кроссворд по ссылке. При 
отсутствии связи- составить 
кроссворд по теме " Культурное 
пространство Российской империи в 
XVIII в»( не менее 10 слов с 
вопросами и ответами).

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельн
ая  работа

Геометрия. Быкова Л.В. Итоговое повторение " 
Площади" п 52-54, выучить формулы

п 52-54, № 468, 471Дом.
работу прислать на почту 
или АСУ РСО

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Оф-лайн ОБЖ. Майорова И.А. Первая медицинская 
помощь при 
отравлении АХОВ . 
Первая медицинская 
помощь при травмах

https://youtu.be/8SApe80QbV0 не задано

Просмотреть видео урок по ссылке. 
При отсутствии связи найти материал 
по теме самостоятельно. 

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

Н.

ИКТ: Основные понятия 
курса"

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

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

4-й урок
 

11.30–12.00

Посмотрите электронную 
презентацию, выпишите плюсы и 
минусы программы Python.

оф-лайн Технология 2.Карасева 
Н.Н.

Защита проекта "Моя 
профессия"

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
tehnologii-professiya-klass-2917512.
html

не задано

Используйте презентацию при 
оформлении своего проекта и 
презентации к проекту.При 
отсутствии связи работайте 
самостоятельно
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А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельн
ая работа

Физ-ра. Тараканова О.
В.

Первая доврачебная 
помощь при солнечном 
ударе.

Самост.ознакомиться с первой 
помощью при солнечном ударе.

Не задано

6-й урок
 

13.10–13.40
самостоятельн
ая работа

Биология. Тисленко Е.
А. Итоговое занятие

в учебнике в Приложение на с 275 - 276 
прочитать статью "Человеческий 
организм и его обитатели", обсудить 
статью с одноклассниками

подготовить сообщение по 
теме, используя 
информационные ресурсы. 
Обратная связь почта

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo

