
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 11В КЛАСС

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

1 9.00-9.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Обществознание 
Карцева  Т.Е. Познание

Смотрите задание в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО

Смотрите задание в 
прикрепленном файле в 
АСУ РСО. Подготовить 
задание к следующему 
уроку, проверим при 
онлайн подключении

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение.

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А.

Повторение. Числа и 
алгебраические 
преобразования.

Skype

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. 
При отсутствии связи: 

запишите образцы 
решения и выполните 

задания из 
прикрепленного файла в 

АСУ РСО.

нет

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение.

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А.

Повторение. Числа и 
алгебраические 
преобразования.

Skype

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. 
При отсутствии связи: 

запишите образцы 
решения и выполните 

задания из 
прикрепленного файла в 

АСУ РСО.

Выполните задания из 
прикрепленного файла в 
АСУ РСО. Проверка при 
следующем подключении 

онлайн.

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

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Право           
Карцева Т.Е.

Международное 
гуманитарное право ZOOM

При отсутствии 
подключения: прочитайте 
п.40, ответьте на вопросы 

к параграфу

Смотрите задание в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО. 

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Элективный курс 
по 

обществознанию    
Карцева Т.Е.

Брачный договор  ZOOM

При отсутствии 
подключения: выполните 
задания в прикрепленном 

файле АСУ РСО

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД



6 13.40 – 14.10 С помощью ЭОР Русский язык 
Гаврилова Е.В.

Язык и смысл 
художественного 

текста

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

edu.
ru/subject/lesson/3689

/main/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните 

тренировочные задания.

Пройдите по ссылке и в 
тетради по русскому 

языку напишите конспект 
урока.   Пришлите фото 
конспекта на эл.почту 

elena_gavrilova_69@bk.ru 
к следующему уроку

7 14.30-15.00 С помощью ЭОР Литература 
Гаврилова Е.В.

«Чудики» Шукшина по 
рассказам «Срезал», 

«Обида», «Алеша 
Бесконвойный», 

«Чудик»

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

edu.
ru/subject/lesson/5615

/main/13830/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните 

тренировочные задания. 
 Прочитайте рассказы 

«Срезал», «Обида», 
«Алеша Бесконвойный», 

«Чудик»

Напишите отзыв на 
любой прочитанный 

рассказ из списка. 
Пришлите фото работы 

на эл.почту 
elena_gavrilova_69@bk.ru 

к следующему уроку


