
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
 11Б класса 

№ урока Время Способ Предмет, 
учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Элективный курс 
Селищева О.М.

Гипотезы 
возникновения 

жизни

https://www.youtube.
com/watch?v=llkhOr-

ozNs

Просмотрите 
видеофрагмент, запишите 

этапы формирования 
солнечной системы  в 

тетрадь. Кто не сможет 
пройти по ссылке делаете 

задание из АСУ РСО

нет

2 9.50-10.20 С помощью ЭОР обществознание     
Карцева  Т.Е. Взгдяд в будущее

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/548

0/start/226314/

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

тренировочные задания.

Прочитайте материал 
учебника стр. 320-326

3 10.40-11.10 Онлайн 
подключение

Иностранный  
язык

(английский), 
Казанцева К.А.

Фразовый глагол 
check. Слова с 
предлогами. 

Инверсия.

SKYPE

Пройдите по ссылке 
(ссылка для подключения 

будет отправлена за 10 
минут до начала урока по 

почте АСУ РСО). В 
случае отсутствия связи: 
Учебник Spotlight 11: 1) 

прочитайте 
грамматический 

материал по теме, 
выпишите все значения 

глагола check с 
переводом, определение 

инверсии.

https://edu.skysmart.
ru/student/bafovipofu
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https://www.youtube.com/watch?v=llkhOr-ozNs
https://www.youtube.com/watch?v=llkhOr-ozNs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/start/226314/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/start/226314/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/start/226314/
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https://edu.skysmart.ru/student/bafovipofu


3 10.40-11.10 Онлайн 
подключение

Иностранный  
язык

(английский) 
Пахомова Е.А.

Обобщение 
грамматического 

материала М.7
Zoom

Пройдите по ссылке 
(ссылка для подключения 

будет отправлена за 10 
минут до начала урока по 

почте АСУ РСО). В 
случае отсутствия связи: 
Учебник Spotlight 11 стр.

136  Выполните 
упражнения № 1, 2, 4 
письменно в рабочей 

тетради. 
Консультируйтесь со 

словарем и 
грамматическим 

справочником (Gr7) в 
конце учебника.

нет

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

4 11.50-12.21 Онлайн 
подключение

Физика 
Селищева О.М.

Основные методы 
исследования в 

астрономии.
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 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Лебедева Л.В.

Повторение. 
Уравнения и 

неравенства со 
знаком радикала.

Tutor.class (ссылка 
на подключение 

будет отправлена за 
15 минут до начала 

урока по почте АСУ 
РСО).

В случае отсутствия 
связи откройте 

прикрепленный в АСУ 
РСО файл и  решите 

указанные задания

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

домашнего задания 
указаны в файле.

      13.10-13.40 ОБЕД


