
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 21 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/5786

/train/90542/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце "Ресурс". 

Выполните тренировочные 
задания . 

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.

Работа с текстом 
"Путешествие по 

воздуху". Логическое 
ударение.

Учебник Spotlight 11

Учебник стр.141 упр.5  
Прочитайте диалог, 

выпишите незнакомые слова 
и выражения в рабочую 

тетрадь. Выполните упр.6 стр.
141 устно.

Учебник стр.140 упр.3  
Выполните задание 

письменно в рабочей 
тетради. Пришлите фото 
выполненной работы на 

адрес эл. почты 
tutorhelen@mail.ru до 

25.05.2020.

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

4 11.50 - 12.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Математика (алгебра) 
Небоженко Т.А.

Системы уравнений и 
неравенств

Учебник Алгебра и 
начала 

математического 
анализа 10-11

Выполните задания в 
прикрепленном файле АСУ 

РСО

Смотрите домашнее задание 
в АСУ РСО в 

прикрепленном файле. Срок 
и способ предоставления 

домашнего задания указаны 
в файле.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5786/train/90542/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5786/train/90542/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5786/train/90542/
https://ychilkaizo.blogspot.com/2020/04/blog-post_7.html
https://ychilkaizo.blogspot.com/2020/04/blog-post_7.html
https://ychilkaizo.blogspot.com/2020/04/blog-post_7.html
https://ychilkaizo.blogspot.com/2020/04/blog-post_7.html


5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Физика
Корягина М.В.

Практикум по решению 
задач Skype

Cсылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут до 

начала урока по почте АСУ 
РСО. В случае отсутствия 

подключения смотрите 
материалы  в прикрепленном 

файле АСУ РСО

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.

Правила поведения в 
природной среде. Охрана 
природы и рациональное 

использование 
природных ресурсов.

Прикрепленный 
файл

Изучите материал 
прикрепленного файла нет

7 14.30-15.00 С помощью ЭОР
 Элективный курс по 

русскому языку
 Гаврилова Е.В.

Ударение. Фонетика и 
орфография.

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

edu.
ru/subject/lesson/4552

/main/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите видеофрагмент и 

выполните тренировочные 
задания.

 Прочитайте теорию из книги 
Сениной 2020 «Подготовка к 

ЕГЭ» к заданию 4. Выполните 
все варианты по книге 

Сениной задание 4. Сделайте 
самопроверку

нет


