
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 18 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 11Б КЛАССА

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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР. Литература 
Кутахметова Т.П.

Своеобразие 
раскрытия 

"лагерной" темы в 
повести А.И. 

Солженицына " 
Один день Ивана 

Денисовича".

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5613

/start/281290/

 Российская электронная 
школа (РЭШ).

Пройдите  по ссылке.
Просмотрите 

видеофрагмент, 
выполните 

тренировочные задания.

Прочитайте повесть.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Физика 
Селищева О.М. Эволюция звезд 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.

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Физика 
Селищева О.М. Эволюция звезд 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.

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/start/281290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/start/281290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/start/281290/


4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

математика 
(алгебра) 

Лебедева Л.В.

Повторение. 
Вычисления. 

Проценты. 
Тождественные 
преобразования 
алгебраических 

выражений.

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

нет

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

математика 
(алгебра) 

Лебедева Л.В.

Повторение. 
Вычисления. 

Проценты. 
Тождественные 
преобразования 
алгебраических 

выражений.

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

6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Основы 
проектирования 

(социальный 
проект), 

Помогайбина Н.П. 

Анализ 
запланированных 

показателей 
результативности

Лекция в тетради Запишите текст 
выступления

Текст выступления и 
презентацию в 

прикрепленном файле 
прислать к следующему 

уроку по почте 
pomogajjbina_np@rambler.ru


