
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 6 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 11Б КЛАСС

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

1 9.00-9.30
Самосоятельная 

работа с учебным 
материалом

Физическая 
культура 

Жуков А.И., 
Маркелов В.О.

Совершенствование 
эстафетного бега. 
Техника передачи 

эстафетной палочки.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5650

/start/90371/

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

тренировочные задания.
нет

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Лебедева Л.В.

Итоговое 
повторение. 

Цилиндр. Конус. 
Шар.

Tutor.class (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 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

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение.

Иностранный  
язык

(английский), 
Казанцева К. А.

Аудирование темы 
«Путешествие по 

воздуху». 
Логическое 

ударение.

Skype/ЯКЛАСС.

Подключитесь через Skype. 
Ссылка была отправлена через 
АСУ РСО. В случае отсутствия 
подключения Skype прочитайте 

и изучите материал учебника 
SPOTLIGHT 11 на с. 140 у.1-3 

устно.

нет

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90371/


4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение.

Физика 
Селищева О.М. Солнце. Zoom

Zoom ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 минут до 

начала урока по почте АСУ 
РСО.

В случае отсутствия связи 
откройте прикрепленный в 

группе класса файл и решите  
указанные задачи.

нет

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Лебедева Л.В.

Итоговое 
повторение. 
Объемы тел.

Tutor.class (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 
Кутлахметова Т.П.

Сочинение-
рассуждение по 

проблеме исходного 
текста.

zoom
Ссылка на подключение будет 

отправлена за 15 мин. до начала 
урока по почте АСУ РСО. При 
отсутствии связи: пройдите по 
ссылке и выполните задания.

нетhttps://edu.skysmart.
ru/student/gifunupebu

7 14.30-15.00 С помощью ЭОР. Литература 
Кутлахметова Т.П.

Обучение анализу 
лирического текста.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4812

/start/13707/

 Российская электронная школа 
(РЭШ).

Пройдите  по ссылке.
Просмотрите видеофрагмент.

Нет задания.

https://edu.skysmart.ru/student/gifunupebu
https://edu.skysmart.ru/student/gifunupebu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/start/13707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/start/13707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4812/start/13707/

