
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 11А КЛАССА

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

2 09.50- 10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

химия
Редкозубова Н.Г.

Пиролл, пиридин, 
пиримидин

Составьте конспект 
параграфа 44 в тетради нет

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР
Литература

Гаврилова Е.В.

«Чудики» Шукшина по 
рассказам «Срезал», 

«Обида», «Алеша 
Бесконвойный», 

«Чудик»

Российская 
электронная школа 
(РЭШ)  https://resh.

edu.
ru/subject/lesson/5615

/main/13830/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните 

тренировочные задания. 
 Прочитайте рассказы 

«Срезал», «Обида», 
«Алеша Бесконвойный», 

«Чудик»

Напишите отзыв на 
любой прочитанный 

рассказ из списка. 
Пришлите фото работы 

на эл.почту 
elena_gavrilova_69@bk.ru 

к следующему уроку

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

4 11.50 - 12.20 С применением 
ЭОР

Обществознание    
Потапова А.А.

Политическое 
сознание.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4886

/start/227482/

Посмотрите видеоролик 
по ссылке, выполните 

тренировочные задания к 
уроку.

Выполните контрольные 
задания В1 к уроку 32. 

Скриншот с результатами 
выполнения контрольных 
заданий В1 пришлите на 

почту 
potapovateacher@yandex.
ru к следующему уроку.

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Небоженко Т.А.
Итоговое повторение ZOOM

Ссылка на подключение 
будет отправлена в АСУ 

РСО за 15 минут до 
начала урока . При 
отсутствии связи: 
запишите образцы 

решения и выполните 
задания из 

прикрепленного файла в 
АСУ РСО.

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4886/start/227482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4886/start/227482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4886/start/227482/


6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

математика 
(геометрия) 

Небоженко Т.А.
Итоговое повторение ZOOM

Ссылка на подключение 
будет отправлена в АСУ 

РСО за 15 минут до 
начала урока . При 
отсутствии связи: 
запишите образцы 

решения и выполните 
задания из 

прикрепленного файла в 
АСУ РСО.

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

ОБЖ           
Маркелов В.О.

Как стать офицером ВС 
РФ

учебник ОБЖ 11 
класс, п.5.5.

Прочитать, пересказать, 
ответить на вопросы в 

конце параграфа.

Ответы прислать на эл. 
почту 

marckelowo@yandex.ru до 
18.05.2020г.

8 15.20-15.50 С помощью ЭОР
Физическая 

культура 
Жуков А.И.

Легкая атлетика
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/4039
/main/170232/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс". Просмотрите 
видеоролик. Выполните 

задания.

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4039/main/170232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4039/main/170232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4039/main/170232/

