
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 13 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

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Иностранный  
язык

(английский)  
Пахомова Е.А.

Поисковое чтение 
"Общество 

волонтеров".
Учебник Spotlight 11

Учебник стр.132 упр.2  
Прочитайте текст, 

выпишите незнакомые 
слова и выражения в 

рабочую тетрадь. 
Переведите текст устно.

Учебник стр.132 упр.5  
Выполните задание 

письменно в рабочей 
тетради. Пришлите фото 
выполненной работы на 

адрес эл.почты 
tutorhelen@mail.ru до 

19.05.2020.

2 09.50 - 10.20

Самостоятельная 
работа c 
учебным 

материалом

Физика 
Корягина М.В.

Определение знака 
заряда частиц по 
фотографиям их 

треков в камере с 
магнитным полем.

Самостоятельная работа с 
учебным материалом 

прикрепленном в АСУ 
РСО

Задания прикрепленные 
на почте АСУ РСО и 
прислать его через 
vkorjagina@mail.ru 

 до 15.05.2020

3 10.40 - 11.10 онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Небоженко Т.А.

Повторение. 
Урвнения и 

неравенства. 
Текстовые задачи

Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала 
конференции по почте 

АСУ РСО. При 
отсутствии связи 

выполните задания из 
прикрепленного файла  

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК

11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Небоженко Т.А.
Итоговое повторение Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала 
конференции по почте 

АСУ РСО. При 
отсутствии связи 

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.



4 11.50 - 12.20 онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Небоженко Т.А.
Итоговое повторение Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала 
конференции по почте 

АСУ РСО. При 
отсутствии связи 

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.

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Физика 
Корягина М.В.

Основные методы в 
Астрономии. Skype

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала 
конференции по почте 

АСУ РСО. При 
отсутствии связи 

выполните задания из 
прикрепленного файла  в 

АСУ РСО

Задания прикрепленные 
на почте АСУ РСО и 
прислать его через 
vkorjagina@mail.ru 

 до 15.05.2020

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Русский язык 
Гаврилова Е.В.

Лексическое 
значение слова.

Книга Сениной 2020 
«Подготовка к ЕГЭ»

Прочитайте теорию из 
книги Сениной 2020 

«Подготовка к ЕГЭ» к 
заданию 3. Выполните 
все варианты по книге 

Сениной задание 3. 
Сделайте самопроверку

нет

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

Проблема памяти в 
повести В.Распутина 

«Прощание с 
Матерой».

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

edu.
ru/subject/lesson/3877

/main/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните 

тренировочные задания.
  

 Прочитайте текст 
повести В.Распутина 

«Прощание с Матерой».

Ответьте письменно на 
вопрос: «Как в повести В.
Распутина «Прощание с 
Матерой» раскрывается 

проблема памяти. 
Пришлите фото работы 

на эл.почту 
elena_gavrilova_69@bk.ru 

к следующему уроку

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/main/


8 15.20-15.30 С помощью ЭОР
Физическая 

культура 
Жуков А.И.

Легкая атлетика
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/4039
/train/170236/

Пройдите по ссылке  и 
выполните 

тренировочные задания. нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4039/train/170236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4039/train/170236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4039/train/170236/

