
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 6 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 11А КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

Иностранный  
язык

(английский)  
Пахомова Е.А.

Формальное письмо. 
Лексические 

единицы 
официального стиля.

Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока. В 
случае отсутствия связи:  
Учебник Spotlight 11 стр.
128  Запишите конспект 

темы "Формальное 
письмо" в рабочую 

тетрадь. Пользуйтесь 
таблицей в учебнике. 

Выполните упр.1 стр.128 
устно.

Не задано

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Физика 
Корягина М.В.

Повторение по теме 
«Квантовая физика» Skype

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия связи 
откройте прикрепленный 

в АСУ РСО файл и 
решите указанные 

задания

нет

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР
Математика 

(алгебра) 
Небоженко Т.А.

 Повторение. 
Вычисления. 

Проценты. 
Тождественные 
преобразования 
алгебраических 

выражений.

https://www.youtube.
com/watch?

v=PQ8pmQVtiX0 Посмотрите видеоуроки, 
запишите в тетрадь 

задачи из 
видеофрагментов

нетhttps://www.youtube.
com/watch?

v=cNgBijq1_N0

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК

11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 С поощью ЭОР
Математика 
(геометрия) 

Небоженко Т.А.
Итоговое повторение

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6083/

main/149233/

Посмотрите видеоуроки, 
выполните 

тренировочные задания.
нет
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4 11.50 - 12.20 С поощью ЭОР
Математика 
(геометрия) 

Небоженко Т.А.
Итоговое повторение

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6083/

main/149233/

Посмотрите видеоуроки, 
выполните 

тренировочные задания.
нет

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Физика 
Корягина М.В.

Повторение по теме 
«Квантовая физика» Skype

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия связи 
откройте прикрепленный 

в АСУ РСО файл и 
решите указанные 

задания

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Гаврилова Е.В.

Правописание НЕ с 
различными частями 
речи (консультация 
по заданию № 13 из 

ЕГЭ)

Подключение через 
Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена 

письмом учащемуся в 
АСУ РСО.

 На случай если 
подключение не 

состоится, то выполните 
задания из 

прикрепленного файла к 
домашней работе на 

следующий урок

Не задано

7 14.30-15.00 С помощью ЭОР Литература 
Гаврилова Е.В.

А.И. Солженицын. 
Своеобразие 

раскрытия 
«лагерной» темы. 

Повесть «Один день 
Ивана Денисовича».

Российская 
электронная школа 

(РЭШ)
 https://resh.edu.

ru/subject/lesson/5613
/main/13768/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните 

тренировочные задания.
  

 Прочитайте текст 
повести «Один день 
Ивана Денисовича».

Не задано
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8 15.20-15.30 С помощью ЭОР
Физическая 

культура 
Жуков А.И.

Легкая атлетика.
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/4779
/control/1/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 
"Ресурс". Выполните 

контрольные задания В1. 

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4779/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4779/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4779/control/1/

