
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 14 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 11А КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30 С помощью ЭОР физическая культура 
Жуков А.И. Легкая атлетика.

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

/control/1/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце "Ресурс". 

Выполните контрольные  
задания В1. 

нет

2 09.50 - 10.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

элективный курс 
"Черчение"  

Шишкина Е.В.

Сечия и разрезы на 
чертежах. 

Особенности 
начертания.

https://ychilkaizo.
blogspot.

com/2020/04/blog-
post_7.html

Ознакомиться с понятием 
сечения и разрезы. Знать чем 

они отличаются
нет

3 10.40 - 11.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

иностранный
язык (английский)

Пахомова Е.А.

Лексические единицы по 
теме "Экология". Работа 

со статьей "Диана 
Фосси".

Учебник Spotlight 11

Учебник стр.133   Прочитайте 
текст, выпишите незнакомые 
слова и выражения в рабочую 
тетрадь. Выполните упр.2 стр.

133 устно.

нет

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

математика (алгебра) 
Небоженко Т.А.

Повторение. 
Тригонометрические 

уравнения
Zoom

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 мин. до 

начала урока  по почте АСУ 
РСО. При отсутствии связи 

выполните задания из 
прикрепленного файла  

Смотрите домашнее задание 
в прикрепленном файле в 
АСУ РСО. Срок и способ 

предоставления домашнего 
задания указаны в файле.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4039/control/1/
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5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

физика
Корягина М.В.

Определение расстояний 
до небесных тел Skype

Подключение через скайп-
конференцию (ссылка на 
видеоконференцию будет 
отправлена за 15 минут до 

начала урока по почте АСУ 
РСО и в ВК)

Смотрите домашнее задание 
в прикрепленном файле в 
АСУ РСО. Срок и способ 

предоставления домашнего 
задания указаны в файле.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

биология 
Родина О.В.

Биосфера и человек. 
Глобальные 

экологические проблемы 
и пути их решения.

Прикрепленный 
файл. 

Изучите материал в 
прикрепленном файле

Письменно в тетради 
опишите одну из глобальных 

экологических проблем, ее 
влияние на биосферу Земли, 

пути решения данной 
проблемы. Фото с 

выполненным заданием 
пришлите на почту 
rodina67@mail.ru к 
следующему уроку

7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

 элективный курс по 
русскому языку
 Гаврилова Е.В.

Подготовка к ЕГЭ. 
Задание 14. Слитное, 
дефисное, раздельное 

написание

Подключение через 
Zoom

Ссылка на подключение к 
конференции будет 
отправлена письмом 

учащемуся в АСУ РСО.
 На случай если подключение 

не состоится, то выполните 
задание из прикрепленного 

файла

нет


