
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 20 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 11Б КЛАСС

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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР

Физическая 
культура 

Жуков А.И., 
Маркелов В.О.

Техника метания с 
разбега. Эстафета.

урок 11. https://resh.
edu.

ru/subject/lesson/5455
/start/225924/

Пройдя по ссылке посмотрите 
урок, выполните тренировочные 

задания.
нет

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Лебедева Л.В.

Решение задач. 
Подготовка к ЕГЭ.

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

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный  
язык

(английский)  
Пахомова Е.А.

Ознакомительное 
чтение текста 
"Мистические 

места".

Учебник Spotlight 11

Учебник стр.138-139  
Прочитайте текст, выпишите 

незнакомые слова и выражения в 
рабочую тетрадь. Выполните 

упр.2 стр.138 устно.

нет

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР

Иностранный  
язык

(английский), 
Казанцева К. А.

Чтение отрывка из 
романа Д. Свифта 

«Путешествие 
Гулливера».

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-

angliyskomu-yaziku-
klass-gullivers-travels-

3057925.html

Посмотрите презентацию по 
ссылке.Учебник Spotlight 11 с.

144-145 прочитайте текст, 
переведите устно.

https://edu.skysmart.
ru/student/kagefasero

выполните задание по 
ссылке

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.

Практикум по 
решению задач

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 
(геометрия) 

Лебедева Л.В.

Решение задач. 
Подготовка к ЕГЭ.

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.
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13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение.

Русский язык 
Кутлахметова Т.П.

Годовое 
тестирование. zoom

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 мин. до начала  

по почте АСУ РСО. При 
отсутствии связи: пройдите по 
ссылке и выполните задание 

https://edu.skysmart.
ru/student/sukovebufe 

нет

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

В.Г. Распутин 
"Прощание с 

Матёрой".

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3877

/start/13857/

 Российская электронная школа 
(РЭШ).

Пройдите  по ссылке.
Просмотрите видеофрагмент, 

выполните тренировочные 
задания.

Прочитайте повесть.
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