
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
11А  класса 

№ 
урока Время Способ Предмет, 

учитель
Тема урока 

(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

2 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

История 
Потапова А.А.

Крах социализма в 
Восточной Европе. ZOOM

Cсылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала урока по 
почте АСУ РСО. При 

отсутствии связи 
внимательно прочитайте 

параграф 39.

нет

3 10.40-11.10 С помощью ЭОР Литература
 Гаврилова Е.В.

Нравственная 
проблематика 

повести Ю.
Трифонова «Обмен»

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

edu.
ru/subject/lesson/632

3/main/13892/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните 

тренировочные задания.
  

 Прочитайте текст 
повести Ю.Трифонова 

«Обмен»

Пройдите по ссылке и 
выполните 

тренировочные задания 
письменно в тетради по 
литературе. Пришлите 

фото ответов на эл.почту 
elena_gavrilova_69@bk.ru 

к следующему уроку

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

4 11.50-12.20
Самомтоятельная 
работа с учебным 

материалом

Обществознание                
Потапова А.А.

Политическое 
сознание.

Учебник 
Обществознание 11 

класс.
Прочитайте параграф 26.

Выполните контрольные 
задания В2 к уроку 32 по 

ссылке. Скриншот с 
результатами 

выполнения контрольных 
заданий В1 пришлите на 

почту 
potapovateacher@yandex.
ru к следующему уроку.

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

rol/2/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6323/main/13892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6323/main/13892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6323/main/13892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6323/main/13892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6323/main/13892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6323/main/13892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4886/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4886/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4886/control/2/


5 12.40-13.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Небоженко Т.А.

Повторение. 
Тригонометрически

е 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.

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10 Онлайн 
подключение

Физика 
Корягина М.В. Солнце 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.

7 14.30-15.10 Онлайн 
подключение

Иностранный  язык
(английский)   
Пахомова Е.А.

Обобщение 
грамматического 

материала М.7
Zoom

Пройдите по ссылке 
(ссылка для подключения 

будет отправлена за 10 
минут до начала урока по 

почте АСУ РСО). В 
случае отсутствия связи: 
Учебник Spotlight 11 стр.

136  Выполните 
упражнения № 1, 2, 4 
письменно в рабочей 

тетради. 
Консультируйтесь со 

словарем и 
грамматическим 

справочником (Gr7) в 
конце учебника.

Нет.

8 15.20-15.50 Онлайн 
подключение

Консультация по 
обществознанию 

Потапова А.А.
Право Zoom

Cсылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала урока по 
почте АСУ РСО.

нет


