
Расписание занятий для 10 "А" класса на 18 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР ОБЖ Профилактика 
заболеваний, 
передающихся 
половым путём. 

Посмотреть видеоурок  Выписать способы  
профилактики ЗППП. Работы 
высылать в АСУ РСО 
Типенюра С.А.  до 19 мая 

2 9.25-9.55 С ЭОР Обществознан
ие 

Конституционное 
судопроизводств
о 

Конституция РФ Выписать требования к 
судьям КС на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
19.05 

3 10.20-10.50 Он-лайн урок Русский язык Единый урок  
“История 
Самарского 
Знамени” 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение в 
10-10 в группе ВК. 
https://museum.samgd.ru/re
gion/pamjatnye_daty/kalend
ar_znamenatelnykh_sobytij_
i_dat/195800/ 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн урок Алгебра и 
начала 
математическ
ого анализа 

Применение 
производной для 
исследования 
функций 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение в 
11-10 в группе ВК. 
Учебник 1 часть стр. 380-
385 
Учебник 2 часть № 44.1, 
44.2, 44.6 

Дифференцированное 
задание  
Тест профильный уровень 
Тест базовой уровень 

5 12.20-12.50 Он-лайн урок Алгебра и 
начала 
математическ
ого анализа 

Применение 
производной для 
исследования 
функций 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение в 
12-10 в группе ВК. 
 

Прислать выполненные 
задания на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. Файл 
назвать Фамилия_Класс. До 
20.05.2020г 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5260828507637347821&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1jzThGp9Mt8&text=%D0%9E%D0%91%D0%96%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20(%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%E2%84%967%20-%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BC.%20%20%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5260828507637347821&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1jzThGp9Mt8&text=%D0%9E%D0%91%D0%96%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20(%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%E2%84%967%20-%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BC.%20%20%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.)&path=sharelink
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://edu.skysmart.ru/student/kabufosega
https://edu.skysmart.ru/student/fuxobovopa


Расписание занятий для 10 "А" класса на 19 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Биомеханические 
основы техники 
бега, прыжков и 
метания 

http://sportinfol3.ucoz.ru/p
ubl/9_11_klass/biokhimich
eskie_osnovy_tekhniki_be
ga_pryzhkov_i_metanij/6-
1-0-63 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР. 
Самостоятельна
я работа 

Алгебра и 
начала 
математическ
ого анализа 

Применение 
производной для 
исследования 
функций 

ЕГЭ. Поговорим со 
специалистом. 
Посмотреть видеоурок 
Учебник 1 часть стр. 385-
387 

Учебник 2 часть № 44.9 
Прислать выполненные 
задания на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. Файл 
назвать Фамилия_Класс. 
До 21.05.2020г. 

3 10.20-10.50 Онлайн Литература Подготовка к 
сочинению  

Подключение в Zoom, 
ссылка на подключение 
в группе 10А 

подбор цитат по 
направлениям (по 5 на 
каждое направление): 
-он и она 
-добро и зло. 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Биология Резерв. Итоговое 
повторение. 

Посмотреть видеоурок Кто не готовится к ЕГЭ по 
биологии: Выполнить 
тренировочное 
тестирование после 
видеоурока. Скриншот или 
фото результата выслать 
до 20.05 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВК 
Кто собирается сдавать  
ЕГЭ: https://bio-

http://sportinfol3.ucoz.ru/publ/9_11_klass/biokhimicheskie_osnovy_tekhniki_bega_pryzhkov_i_metanij/6-1-0-63
http://sportinfol3.ucoz.ru/publ/9_11_klass/biokhimicheskie_osnovy_tekhniki_bega_pryzhkov_i_metanij/6-1-0-63
http://sportinfol3.ucoz.ru/publ/9_11_klass/biokhimicheskie_osnovy_tekhniki_bega_pryzhkov_i_metanij/6-1-0-63
http://sportinfol3.ucoz.ru/publ/9_11_klass/biokhimicheskie_osnovy_tekhniki_bega_pryzhkov_i_metanij/6-1-0-63
http://sportinfol3.ucoz.ru/publ/9_11_klass/biokhimicheskie_osnovy_tekhniki_bega_pryzhkov_i_metanij/6-1-0-63
https://yandex.ru/efir?stream_id=412c9d28ac99384b88f8c1a6ba4ba3be&from_block=logo_partner_player
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/start/8291/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=3698901


ege.sdamgia.ru/test?id=3698
901 
Результаты высылать не 
надо, формируются 
автоматически. 

5 12.20-12.50 онлайн Обществознан
ие 

Международная 
защита прав 
человека 

учебник п.29, в1,3 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
20.05 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 10 "А" класса на 20 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Литература Подготовка к 
сочинению  

Подключение в Zoom, 
ссылка на подключение 
в группе 10А 

подбор цитат по 
направлениям (по 5 на 
каждое направление): 
-надежда и отчаяние, 
-гордость и смирение. 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык (англ.) 

Активизация 
лексики по теме 
раздела. 
Аудирование с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации  

https://www.youtube.com/
watch?v=2Iu5IqcjhAg 
просмотреть видео урок  

АСУ РСО прикрепленный 
файл  
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ 
РСО/ВК/Вайбер до 21.05.20 

3 10.20-10.50 Он-лайн урок Химия Единый урок, 
посвященный г. 
Куйбышеву в годы 
Великой 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 10-10 в группе ВК. 
https://cloud.mail.ru/public

 

https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=3698901
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=3698901
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2Iu5IqcjhAg
https://www.youtube.com/watch?v=2Iu5IqcjhAg
https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2MzUnhTWG


Отечественной 
войны 

/4Po3/2MzUnhTWG 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Варианты 
челночного бега, 
бега с изменение 
направления, 
скорости, способы 
перемещения 

https://fitnavigator.ru/kardi
o/chelnochnyj-beg.html 

 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физика Повторение. 
Динамика 

Просмотреть примеры 
решения типовых задач по 
ссылке (ДЗ составлено на 
основе этих задач ) 
https://uchitel.pro/задачи-
на-законы-ньютона/ 

Решить задачи (текст задач 
в АСУ РСО). (полное 
решение:  Дано, СИ,  Найти, 
Решение, Ответ) 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
24.05. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2MzUnhTWG
https://fitnavigator.ru/kardio/chelnochnyj-beg.html
https://fitnavigator.ru/kardio/chelnochnyj-beg.html
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0/


Расписание занятий для 11 "А" класса на 18 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Химия Соли. 
Классификация 
солей. Химические 
свойства. 

Посмотреть видеоурок1 
и видеоурок2 
Для сдающих ЕГЭ  
“ЕГЭ - 2020.Разберем со 
специалистом” 

Для обучающихся, не  
сдающих ЕГЭ по химии:  
Выполнить тренировочное 
тестирование после 
видеоуроков. Скриншоты 
или фото результата 
выслать до 19.05 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВК 
Для обучающихся, 
сдающих ЕГЭ по химии: 
Выполнить работу 
https://chem-
ege.sdamgia.ru/test?id=3789
474 
Результаты высылать не 
надо, формируются 
автоматически. 

2 9.25-9.55 Онлайн Биология Химическое 
загрязнение. 

Zoom 
 
Ссылка на подключение  
в группе в 9-10 
 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Для обучающихся, не  
сдающих ЕГЭ по биологии: 
Выполнить тренировочное 
тестирование. Скриншот 
или фото результата 
выслать до 19.05 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВК 
Для обучающихся, 
сдающих ЕГЭ по биологии: 
Выполнить работу 
https://bio-
ege.sdamgia.ru/test?id=3698
901 
Результаты высылать не 
надо, формируются 
автоматически. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2441/start/
https://vk.com/video-43217997_456239328
https://vk.com/video-43217997_456239328
mailto:elyachm@yandex.ru
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=3789474
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=3789474
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=3789474
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/start/17493/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=3698901
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=3698901
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=3698901


3 10.20-10.50 Он-лайн урок Иностранный 
язык 
(английский)  

Единый урок  
“История 
Самарского 
Знамени” 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 10-10 в группе ВК. 
https://museum.samgd.ru/r
egion/pamjatnye_daty/kale
ndar_znamenatelnykh_sob
ytij_i_dat/195800/ 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С ЭОР История  Политический 
раскол советского 
общества  

https://www.youtube.com/
watch?v=KlhlBB4Torg 

изучить материал, 
подготовится к тесту 

5 12.20-12.50 Онлайн Русский язык Комплексный 
анализ текста 

С использованием Zoom, 
код на подключение в 
группе 11А 

Выполнить задания в 
интерактивной тетради, 
пройдя по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/zoxusoveve 
до 21.05.20 

6 13.10-13.40 онлайн История Новое 
политическое 
мышление: 
достижения и 
проблемы.  

Zoom ссылка на 
подключение в группе 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6368/main/211582/ 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6368/train/211586/ 
 
результат на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
19.05 

7 14.00-14.30      

 
  

https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://www.youtube.com/watch?v=KlhlBB4Torg
https://www.youtube.com/watch?v=KlhlBB4Torg
https://edu.skysmart.ru/student/zoxusoveve
https://edu.skysmart.ru/student/zoxusoveve
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/main/211582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/main/211582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/train/211586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/train/211586/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


Расписание занятий для 11 "А" класса на 19 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Литература Проблемы и уроки 
литературы 20 
века 

С использованием Zoom, 
код на подключение в 
группе 11А 

Для обучающихся, 
сдающих ЕГЭ по 
литературе Урок со 
специалистом  
записать тезисы. 
 
Для обучающихся, НЕ 
сдающих ЕГЭ по 
литературе 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2663/start/ -
просмотреть видео, 
выполнить тренирочные 
задания, фото дневника 
РЭШ переслать учителю 
до 21.05.2020 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Обществознан
ие 

Современный этап 
мирового развития  

http://obschestvoznanie-
ege.ru/ поиск-глобальные 
проблемы 

схема Глобальных 
проблем. Выписать пути 
их решения на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
20.05 

3 10.20-10.50 Онлайн Физическая 
культура 

Метание гранаты на 
дальность. 
Челночный бег на 
время 

Zoom 
Ссылка на подключение 
в группе в 10-10 
В случае отсутствия 
связи 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5455/conspect/2259
23/ 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Алгебра и Подготовка к ЕГЭ Яндекс Репетитор Выполнить тест до 20.05.20 

https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/literatura/06-04-literatura-podgotovka-k-egeh-2-proza-o-velikoj-otechestvennoj-vojne-obraz-geroya-syuzhety-stil-v-kurochkin-na-vojne-kak-na-vojne-b-vasilev-pyatnica-k-vorobev-krik-b-rakhmanin-pismo-chasy-bez-strelok_404f1a3344f72b8286bdd03a0430c08e/?
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/literatura/06-04-literatura-podgotovka-k-egeh-2-proza-o-velikoj-otechestvennoj-vojne-obraz-geroya-syuzhety-stil-v-kurochkin-na-vojne-kak-na-vojne-b-vasilev-pyatnica-k-vorobev-krik-b-rakhmanin-pismo-chasy-bez-strelok_404f1a3344f72b8286bdd03a0430c08e/?
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2663/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2663/start/
http://obschestvoznanie-ege.ru/
http://obschestvoznanie-ege.ru/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5455/conspect/225923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5455/conspect/225923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5455/conspect/225923/


начала 
анализа 

Посмотреть видеоурок и 
выполнить тест  База 
или Профиль  

Ответ можно прислать в 
виде ссылки. После 
выполнения теста будет 
доступна кнопка 
Скопировать ссылку.Если 
не получается выполнить 
тест по ссылке, то 
обратитесь к учителю для 
получения другого задания 
через ВКонтакте,Вайбер 
или с помощью 
электронной почты 
smo.cat@yandex.ru 

5 12.20-12.50 Онлайн Русский язык Комплексный 
анализ текста 

С использованием Zoom, 
код на подключение в 
группе 11А 

Выполнить задание 27 ЕГЭ 
(сочинение по заданному 
тексту) до 22.05.2020, 
для повторения 
просмотреть 
ВИДЕКОНСУЛЬТАЦИЮ 
разработчиков КИМ ЕГЭ по 
русскому языку  
https://fipi.ru/ege/videokons
ultatsii-razrabotchikov-kim-
yege 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физика Повторение. 
Электромагнитные 
колебания 

Пройти тест 
1. (Для тех, кто будет 
сдавать ЕГЭ по физике) 
 Выслать скрин (фото) 
ответа, где обязательно !!! 
должны быть видны 
название теста и 
количество баллов за тест) 
на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru до 
24.05. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

повторить главу 8 

https://yandex.ru/efir?stream_id=490868e6aa05afe68e161151d968251f&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4681d8806d36e7f7b31a5dee252c148a&from_block=logo_partner_player
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege
https://fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege
https://fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege


  
2. Для тех, кто не сдает 
ЕГЭ по физике 

а) Пройти тест 
«Магнитное поле» по 
ссылке 
https://videouroki.net/tests
/9927559/ 

б) Обязательно!!! указать 
Фамилию, Имя и Класс при 
прохождении теста 

в) Выслать скрин (фото) 
ответа, где обязательно !!! 
должны быть видны, 
фамилия, имя, класс и  
оценка) на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru до 
24.05. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://videouroki.net/tests/9927559/
https://videouroki.net/tests/9927559/
https://videouroki.net/tests/9927559/
https://videouroki.net/tests/9927559/


Расписание занятий для 11 "А" класса на 20 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Волшебный мир 
кино 

Пройти по ссылке и 
выполнить задание  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/dexesigovi  
Пройти по ссылке и 
выполнить задание до 
20.05 
Результаты будут видны в 
личном кабинете учителя 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физика Повторение. 
Световые волны 

Просмотреть видео по 
теме 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=416254020823
7219998&text=решение%2
0задач%20на%20световы
е%20волны%2011%20кла
сс&path=wizard&parent-
reqid=1589602483582207-
54153963512888440900295
-prestable-app-host-sas-
web-yp-
165&redircnt=1589602524.
1 

Подготовка к итоговому 
тесту за курс 11 класса 
(повторить все формулы, 
определения по всем темам) 
См файл  В АСУ РСО 
«Определения-и-формулы-
11-класс» 

3 10.20-10.50 Он-лайн урок Физика Единый урок, 
посвященный г. 
Куйбышеву в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 10-10 в группе ВК. 
https://cloud.mail.ru/public
/4Po3/2MzUnhTWG 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Геометрия Подготовка к ЕГЭ Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 11.10 на почте в АСУ 

Выполнить 
задание,пройдя по ссылке 
База или Профиль 
Результаты высылать не 

https://edu.skysmart.ru/student/dexesigovi
https://edu.skysmart.ru/student/dexesigovi
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4162540208237219998&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589602483582207-54153963512888440900295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589602524.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4162540208237219998&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589602483582207-54153963512888440900295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589602524.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4162540208237219998&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589602483582207-54153963512888440900295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589602524.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4162540208237219998&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589602483582207-54153963512888440900295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589602524.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4162540208237219998&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589602483582207-54153963512888440900295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589602524.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4162540208237219998&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589602483582207-54153963512888440900295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589602524.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4162540208237219998&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589602483582207-54153963512888440900295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589602524.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4162540208237219998&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589602483582207-54153963512888440900295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589602524.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4162540208237219998&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589602483582207-54153963512888440900295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589602524.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4162540208237219998&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589602483582207-54153963512888440900295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589602524.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4162540208237219998&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589602483582207-54153963512888440900295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589602524.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4162540208237219998&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589602483582207-54153963512888440900295-prestable-app-host-sas-web-yp-165&redircnt=1589602524.1
https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2MzUnhTWG
https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2MzUnhTWG
https://edu.skysmart.ru/student/tufokesezi
https://edu.skysmart.ru/student/bodalurube


надо, формируются 
автоматически.Выполнить 
до 23.05.2020 

5 12.20-12.50 Он-лайн Обществознан
ие 

Современный этап 
мирового развития  

Zoom ссылка на подключение в 
группе 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Обществознан
ие 

Итоговое 
повторение 

учебник, интернет -
ресурсы 

написать сочинение по 
обществознанию в 
формате ЕГЭ 

7 14.00-14.30 Онлайн Алгебра и 
начала 
анализа 

Подготовка к ЕГЭ Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 13.50 на почте в АСУ 

Выполнить 
задание,пройдя по ссылке 
База или Профиль 
Результаты высылать не 
надо, формируются 
автоматически. Выполнить 
до 23.05.2020 

 
 

https://edu.skysmart.ru/student/tufokesezi
https://edu.skysmart.ru/student/bodalurube


 


