
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  НА  25.05.- 30.05.2020   11  класс
день 
недели

урок время способ предмет/учитель тема урока ресурс домашнее задание

П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к

1 8.30-09.00 Online Алгебра, Будаева В.Н. Подготовка к ЕГЭ. 
Решение 
тренировочных 
экзаменационных 
вариантов

Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по 
ссылке https://join.skype.
com/hoHwHf9e7blY 
Математика ЕГЭ (Типовые 
варианты экзаменационных 
заданий под редакцией И. В. 
Ященко).

Математика ЕГЭ (Типовые 
варианты экзаменационных 
заданий под редакцией И. В. 
Ященко)Решить В-42

2 09.05-09.35 Ofline 
(самостоят.
работа)

Биология, Мамонова Н.А. Резервный урок на 
повторение.

Повторить все записи в 
рабочей тетради за курс 
11кл.

 Сделать в тетради пометки 
тех тем, которые вызвали 
затруднения за учеб.год.
Работы отправлять в АСУ 
РСО или ВК

3 09.40-10.10 Offline 
(самостоятел
ьная работа)

Английский язык, Богатырева 
Н.А.

Аудирование "В 
аэропорту"

Учебник, стр.140, 
выполнить упр.3

Задание на аудирование 
смотреть в сообщении АСУ 
РСО. Выполненную работу 
направить через ВК, Viber 
(89272065556)

Перерыв 20 минут
4 10.30-11.00 Ofline (ЭОР) География, Мамонова Н.А. Резервный урок на 

повторение
https://www.metod-kopilka.
ru/prezentacii_k_obobschayus
chemu_uroku_v_11_klasse-
43156.htm
В случае отсутствия связи, 
повторите все записи в 
рабочей тетради.

В рабочей тетради напишите 
те темы, которые в этом году 
вызвали у вас затруднения.
Работы отправлять в АСУ 
РСО или в Вк
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П
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к

5 11.05-11.35 Ofline (ЭОР) Физика, 
Морозова И.В.

Единая физическая 
картина мира

Познакомиться с видео 
ресурсом по ссылке 
https://videouroki.
net/blog/vidieourok-
fizichieskaia-kartina-mira.
html 
в случае отсутствия связи 
изучить аналогичный 
материал 
в учебнике стр 408-412  

познакомиться
 с материалом урока 

Перерыв 25 минут
6 12.00-12.30 Offline( ЭОР) Литература, Антоненкова М.П. "Деревенская" проза в 

русской литературе 
второй половины 20 
века.

Ссылка на видео ресурс по 
теме  https://www.youtube.
com/watch?v=fl7FKLPPGrI   
Учебник Литература 11 
класс стр.217-249 читать , 
отвечать на вопросы

В учебнике стр 286-408 отв.  
письменно на вопросы  по 
выбору учащихся.

В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8.30-09.00 Online Геометрия,
 Будаева В.Н.

Подготовка к ЕГЭ. 
Решение 
тренировочных 
экзаменационных 
вариантов

Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по 
ссылке https://join.skype.
com/afO26zTSO7re  
Математика ЕГЭ (Типовые 
варианты экзаменационных 
заданий под редакцией И. В. 
Ященко). 

Математика ЕГЭ (Типовые 
варианты экзаменационных 
заданий под редакцией И. В. 
Ященко)Решить В-43

2 09.05-09.35 Offline 
(Самостояте
льная 
работа)

Обществознание, 
Беляев С.В.

«Готовимся к 
экзамену»

Работа с учебником (с.310-
316), работа с материалом 
по подготовке к экзаменам,  
отвечать на вопросы.

с. 310-316 Разобрать 
материал. Работа с 
материалом по подготовке к 
экзаменам.

3 09.40-10.10 Offline (ЭОР) Биология, 
Мамонова Н. А.

Резервный урокв 
игровой форме на 
повторение."Своя 
игра"

https://kopilkaurokov.
ru/biologiya/presentacii/obobs
hchaiushchii-urok-po-
obshchiei-biologhii
В случае отсутствия связи, 
повторить записи в тетради 
за курс 11 класса.

Записать в рабочей тетради 
названия тем, которые 
вызвали затруднения в 
текущем году.
Работы отправлять в АСУ 
РСО или в ВК

Перерыв  20 минут
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В
Т
О
Р
Н
И
К

4 10.30-11.00 Online Русский язык,
 Антоненкова М.П. 

Комплексный анализ 
текста. Подготовка к 
ЕГЭ: решение 
тестовых задач.

Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по 
ссылке
https://join.skype.
com/aua7n3sjYhiF
Учебник Русский язык 11 
класс 
Упр.570

Задание в прикрепленном 
файле в сообщении  АСУ РСО
Выполненное задание  
присылать на адрес эл. почты 
amp1801@mail.ru

5 11.05-11.35 Offline 
(самостоятел
ьная работа)

Английский язык, Богатырева 
Н.А.

Обучение ДР. В 
аэропорту

Учебник, стр.141, 
выполнить упр.5

Учебник, стр.141 выполнить 
упр. 7а, 7b (Интонация. 
Эмфатические фразы). 
Выполненную работу 
направить через ВК, Viber 
(89272065556)

Перерыв  25 минут
6 12.00-12.30 Online Физическая культура, Якимова 

Н.И.
Бросок одной рукой от 
плеча со средней 
дистанции с 
сопротивлением после 
ловли мяча. Сочетание 
приёмов: ведение, 
бросок.

Skype https://join.skype.
com/p8Ih2ASUcuRh 
  Вконтакте (весь класс) 
https://vk.
me/join/AJQ1d0RHYhduBkp
XeeFbyeob 
  В случае отсуствия связи 
выполнить упражнения на 
координацию движения.

Не предусмотрено

С
Р
Е
Д
А

1 8.30-09.00 Offline (ЭОР) Литература, Антоненкова М.П. Мир, отраженный в 
"деревенской" прозе 
(Ф.А. Абрамов, В.М.
Шукшин, В.Г. 
Распутин)

Ссылка на видео ресурс по 
теме
https://www.youtube.
com/watch?v=fl7FKLPPGrI/
Учебник Литература 11 
класс 
Стр.399-408, читать , 
отвечать на вопросы, 
творческое задание 
(письменно).

Задание в прикрепленном 
файле в сообщении  АСУ РСО
Выполненное задание  
присылать на адрес эл. почты 
amp1801@mail.ru
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С
Р
Е
Д
А

2 09.05-09.35 Online Алгебра, 
Будаева В.Н.

Подготовка к ЕГЭ. 
Решение 
тренировочных 
экзаменационных 
вариантов

Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по 
ссылкеhttps://join.skype.
com/e2d1geqRoMzc Вслучае 
отсутствия связи повторить 
тему по учебнику п.55-59.

Задание в прикрепленном 
файле в сообщении АСУ РСО. 
Математика ЕГЭ (Типовые 
варианты экзаменационных 
заданий под редакцией И. В. 
Ященко)Решить В-44 
Выполненное задание 
присылать на адрес эл. почты 
budaeva_vn@mail.ru

3 09.40-10.10 Offline 
(Самостояте
льная 
работа)

История,
 Беляев С.В.

 Итоговое повторение Работа с учебником (с.345),   
отвечать на вопросы

с.345. Разобрать материал

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Online ИКТ,

 Будаева В.Н.
Проблема 
информационной 
безопасности

Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по 
ссылке https://join.skype.
com/ardGoUfTvSP2 Вслучае 
отсутствия связи повторить 
тему по учебнику п.24.

Задание в прикрепленном 
файле в сообщении АСУ РСО 
Выполненное задание 
присылать на адрес эл. почты 
budaeva_vn@mail.ru

5 11.05-11.35 offline (ЭОР) Технология, 
Скобелкина И.Г.

Планирование 
профессиональной 
карьеры. 

ссылка на видеоресурс по 
теме https://www.youtube.
com/watch?
v=qHmOELpPB8A

не предусмотрено 

Перерыв  25 минут
6 12.00-12.30 Online Химия,

 Абдуразакова В.П.
Соли Присоединиться к 

занятию на платформе 
https://vk.com/im?sel=-
87675783 В случае 
отсутствия связи 
изучить § 24, стр. 193-
199

Изучить §24 Выполнить 
упр1,2 устно, упр. 3 
письменно, на стр.199. 
Переслать любым 
удобным способом

7 12.35-13.05
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Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1 8.30-09.00 Online Геометрия, 
Будаева В.Н.

Подготовка к ЕГЭ. 
Решение 
тренировочных 
экзаменационных 
вариантов

Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по 
ссылкеhttps://join.skype.
com/iipIDSo7H47BВ случае 
отсутствия связи повторить 
тему по учебнику п.4-9

Задание в прикрепленном 
файле в сообщении АСУ РСО. 
Математика ЕГЭ (Типовые 
варианты экзаменационных 
заданий под редакцией И. В. 
Ященко)Решить В-45. 
Выполненное задание 
присылать на адрес эл. почты 
budaeva_vn@mail.ru

2 09.05-09.35 Online Физическая культура, Якимова 
Н.И.

Бросок одной рукой от 
плеча со средней 
дистанции с 
сопротивлением после 
ловли мяча. Сочетание 
приёмов: ведение, 
бросок.

Skype https://join.skype.
com/p8Ih2ASUcuRh 
  Вконтакте (весь класс) 
https://vk.
me/join/AJQ1d0RHYhduBkp
XeeFbyeob 
  В случае отсуствия связи 
выполнить упражнения на 
координацию движения.

Не предусмотрено

3 09.40-10.10 Offline (ЭОР) Литература, 
Антоненкова М.П.

Основные тенденции 
современной русской 
литературы.
Зарубежная 
литература. Общая 
характеристика.

Ссылка на видео ресурс по 
теме
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3909/start/13
919/
Учебник Литература 11 
класс 
Стр.419-425  отвечать на 
вопросы, творческое 
задание (письменно).

Задание в прикрепленном 
файле в сообщении  АСУ РСО
Выполненное задание  
присылать на адрес эл. почты 
amp1801@mail.ru

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Offline 

(Самостояте
льная 
работа)

Обществознание, 
Беляев С.В.

 Итоговое повторение Работа с учебником (с.317-
325),   отвечать на вопросы.

с. 317-325. Разобрать 
материал. 

5 11.05-11.35 Offline 
(самостоятел
ьная работа)

Английский язык, Богатырёва 
Н.А.

Грамматика. Инверсия. 
Множественное число 
сущ.

Ознакомиться с видео-
ресурсом по ссылке: https:
//youtu.be/27PYoOPTges 
Далее - Учебник, стр.142, 
выполнить упр.1,2

Учебник - стр.142, выполнить 
упр.3,4. Выполненную работу 
направить через ВК, Viber 
(89272065556)

Перерыв  25 минут
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Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

6 12.00-12.30 offline (ЭОР) Физика, 
Морозова И.В.

Единая физическая 
картина мира

Познакомиться с видео 
ресурсом по ссылке 
https://videouroki.
net/blog/vidieourok-
fizichieskaia-kartina-mira.
html 
в случае отсутствия связи 
изучить аналогичный 
материал 
в учебнике стр 408-412  

познакомиться
 с материалом урока 

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1 8.30-09.00 Offline 
(Самостояте
льная 
работа)

Физическая культура,                                                      
Якимова Н.И.

Итоговая работа  Вконтакте (весь класс) 
https://vk.
me/join/AJQ1d0RHYhduBkp
XeeFbyeob  
  

Не предусмотрено

2 09.05-09.35 Online Алгебра, 
Будаева В.Н.

Подготовка к ЕГЭ. 
Решение 
тренировочных 
экзаменационных 
вариантов

Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по 
ссылкеhttps://join.skype.
com/fiUXJkMtHlWK В 
случае отсутствия связи 
повторить тему по учебнику 
п.58

Задание в прикрепленном 
файле в сообщении АСУ РСО. 
Математика ЕГЭ (Типовые 
варианты экзаменационных 
заданий под редакцией И. В. 
Ященко)Решить В-46 
Выполненное задание 
присылать на адрес эл. почты 
budaeva_vn@mail.ru

3 09.40-10.10 Offline 
(Самостояте
льная 
работа)

История, 
Беляев С.В

 Итоговое повторение Работа с учебником (с.345) с.345. Разобрать материал

Перерыв  20 минут
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П
Я
Т
Н
И
Ц
А

4 10.30-11.00 Online Русский язык, 
Антоненкова М.П

Обобщение 
изученного. 
Подготовка к ЕГЭ: 
решение тестовых 
задач.

Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по 
ссылке
https://join.skype.
com/aua7n3sjYhiF
Учебник Русский язык 11 
класс 
Упр.574

Задание в прикрепленном 
файле в сообщении  АСУ РСО
Выполненное задание  
присылать на адрес эл. почты 
amp1801@mail.ru

5 11.05-11.35 offline (ЭОР) МХК, 
Скобелкина И.Г.

Русский театр XX века ссылка на ресурс по теме 
https://infourok.
ru/prezentaciya-po-mhk-na-
temu-rossiyskiy-teatr-veka-
klass-1108684.html

не предусмотрено 

С
У
Б
Б
О
Т
А

1 8.30-9.00 Online Математика, 
Будаева В.Н.

Подготовка к ЕГЭ. Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по 
ссылке https://join.skype.
com/dWCWs5qB2ZuX

КИМ ЕГЭ Математика 
автор И.В.Ященко В-42

Задание в прикрепленном 
файле в сообщении  АСУ РСО
Выполненное задание  
присылать на адрес эл. почты 
budaeva_vn@mail.ru

2 09.05-09.35 Online Русский язык,
 Антоненкова М.П

Подготовка к ЕГЭ. Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по 
ссылке
https://join.skype.
com/aua7n3sjYhiF
КИМ ЕГЭ Русский язык 
автор И.П. Цыбулько
Вариант 25.

Задание в прикрепленном 
файле в сообщении  АСУ РСО
Выполненное задание  
присылать на адрес эл. почты 
amp1801@mail.ru
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3 09.40-10.10 Online ИКТ, Будаева В.Н. Информационное 
моделирование

Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по 
ссылке https://join.skype.
com/lnZuh6cd0rEc Вслучае 
отсутствия связи повторить 
тему по учебнику

Задание в прикрепленном 
файле в сообщении АСУ РСО 
Выполненное задание 
присылать на адрес эл. почты 
budaeva_vn@mail.ru

4 10.30-11.00 Offline 
(Самостояте
льная 
работа)

История, Беляев С.В. «Россия в глобальном 
мире: вызовы и 
задачи» тема 14.

Работа с учебником, тема 14 тема 14. Разобрать материал

5 11.05-11.35 Online  Элективные курсы.  Фитнес - 
аэробика в школе. Якимова Н.
И.

Танцевальные 
упражнения аэробика - 
виды и техника 
преимущества занятий.

Skype https://join.skype.
com/onPqfRuVF12B   
Вконтакте (весь класс) https:
//vk.
me/join/AJQ1d3GGRRfd1E_
46e0JHssV  В случае 
отсуствия связи  выполнить 
танцевальные шаги 
аэробики .
https://yandex.ru/efir?
stream_id=443b5e407efb5d84
b4cc3dcd1cbee75e&from_blo
ck=partner_context_menu&t=
8   

Не предусмотрено
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