
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 11Б КЛАСС

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

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР История
Карцева Т.Е.

Мир на пороге XXI 
века

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3477

/start/282255/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 
"Ресурс", выполните 

тренировочные задания.

п.43 прочитать

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР

Физическая 
культура 

Жуков А.И., 
Маркелов В.О.

Совершенствование 
техники прыжка в 

длину  с разбега и бега 
на средней дистанции.

урок 7. https://resh.
edu.

ru/subject/lesson/4767
/start/197427/

Пройдя по ссылке 
посмотрите урок, 

выполните 
тренировочные задания.

нет

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Физика 
Селищева О.М.

Физические 
характеристики звезд. Zoom

Zoom ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО.
В случае отсутствия 

связи откройте 
прикрепленный в группе 

класса файл и решите 
указанные задачи.

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

5 12.40 - 13.10
Cамостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Биология 
Родина О.В.

Биосфера и человек. 
Глобальные 

экологические 
проблемы и пути их 

решения.

Прикрепленный 
файл в АСУ РСО

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

13.10 – 13.40 ОБЕД

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/start/282255/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/start/282255/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/start/282255/


6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Обществознание         
Карцева Т.Е.

Повторительно-
обобщающий урок

Учебник  
обществознание 11 

класс

Ответьте на вопросы к 
главе 3 учебника стр.320

Письменно ответить на 
вопросы 1.2 стр. 317, 
переслать по почте 

Kartseva16@yandex.ru  до 
15.05.2020

7 14.30-15.00 С помощью ЭОР Литература 
Кутлахметова Т.П.

Внеклассное чтение. 
"Доктор Живаго"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3804

/start/14718/

 Российская электронная 
школа (РЭШ).

Пройдите  по ссылке.
Просмотрите 

видеофрагмент, 
выполните 

тренировочные задания.

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

домашнего задания 
указаны в файле.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3804/start/14718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3804/start/14718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3804/start/14718/

