
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 19 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 

химия 
Редкозубова Н.Г. Нуклеиновые кислоты

Выполните задание, 
пройдя по ссылке. Срок 
выполнения ограничен. 
Присылать ничего не 

нужно. нет

https://edu.skysmart.
ru/student/fifugodipu

2 09.50- 10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

химия 
Редкозубова Н.Г. Ферменты и витамины

Прочитайте параграф 46,  
составьте его конспект в 
тетради. Выполните упр. 

1 (после параграфа) в 
тетради.

Пришлите скан 
выполненной работы до 

25.05.2020 на почту 
natasharedk@mail.ru

3 10.40 - 11.10 С применением 
ЭОР

Литература
Гаврилова Е.В.

Миф и реальность в 
повести Ч.Айтматова 
«Пегий пес, бегущий 

краем моря».

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

edu.
ru/subject/lesson/5384

/main/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент.
 Прочитайте текст 

повести самостоятельно.

Пройдите по ссылке и в 
тетради по литературе 
письменно выполните 

тренировочные задания. 
Пришлите фото ответов 

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.

Политический процесс 
и культура 

политического участия.

https://www.youtube.
com/watch?

v=QwgGt8dbcfI
Посмотрите видеоролик. нет

https://www.youtube.com/watch?v=QwgGt8dbcfI
https://www.youtube.com/watch?v=QwgGt8dbcfI
https://www.youtube.com/watch?v=QwgGt8dbcfI


5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Небоженко Т.А.
Итоговое повторение Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока в 
АСУ РСО. в случае 

отсутствия связи 
смотрите задания в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО 

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

математика 
(геометрия) 

Небоженко Т.А.
Итоговое повторение Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока в 
АСУ РСО. в случае 

отсутствия связи 
смотрите задания в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО 

нет

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

ОБЖ           
Маркелов В.О.

Международная 
деятельность ВС РФ.

учебник ОБЖ 11 
класс, п.5.6.

Прочитать, пересказать, 
ответить на вопросы в 

конце параграфа.

Ответы прислать на эл. 
почту 

marckelowo@yandex.ru до 
25.05.2020г.

8 15.20-15.50 С помощью ЭОР
Физическая 

культура 
Жуков А.И.

Легкая атлетика.
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/4039
/control/2/

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

контрольные  задания В2. 

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4039/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4039/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4039/control/2/

