
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 22 МАЯ 2020 ГОДА
11А  класса 

№ 
урока Время Способ Предмет, 

учитель
Тема урока 

(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

2 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

История 
Потапова А.А.

Российская 
Федерация: новы 

рубежи в политике и 
экономике.

ZOOM

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 
минут по почте АСУ 

РСО. В случае отсутствия 
связи внимательно 

прочитайте параграф 41-
42.

Нет.

3 10.40-11.10 С помощью ЭОР литература
 Гаврилова Е.В.

Образ человека в 
русской литературе

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

edu.
ru/subject/lesson/481

3/main/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните 

тренировочные задания.

Пройдите по ссылке и 
выполните конспект 
урока в тетради по 

литературе. Пришлите 
фото конспекта на эл.

почту 
elena_gavrilova_69@bk.ru 

к следующему уроку
11.10-11.40 ЗАВТРАК
11.40-11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50-12.20
Самостоятельное 

изучение учебного 
материала.

Обществознание                
Потапова А.А.

Политический 
процесс и культура 

политического 
участия.

Учебник 
Обществознание 11 

класс.
Прочитайте параграф 28.

Выполните тест по 
ссылкке к следующему 

уроку.
https://docs.google.

com/forms/d/e/1FAIpQLSc
OXAPNdsM_0kslGVHpy
RKbggB8ErQTQbgH9NK
kKSHWWLbDOQ/viewfor

m?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOXAPNdsM_0kslGVHpyRKbggB8ErQTQbgH9NKkKSHWWLbDOQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOXAPNdsM_0kslGVHpyRKbggB8ErQTQbgH9NKkKSHWWLbDOQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOXAPNdsM_0kslGVHpyRKbggB8ErQTQbgH9NKkKSHWWLbDOQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOXAPNdsM_0kslGVHpyRKbggB8ErQTQbgH9NKkKSHWWLbDOQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOXAPNdsM_0kslGVHpyRKbggB8ErQTQbgH9NKkKSHWWLbDOQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOXAPNdsM_0kslGVHpyRKbggB8ErQTQbgH9NKkKSHWWLbDOQ/viewform?usp=sf_link


5 12.40-13.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Небоженко Т.А.

Повторение. 
Системы уравнений 

и неравенств
Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока в 
АСУ РСО. в случае 

отсутствия связи 
смотрите задания в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО 

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10 Онлайн 
подключение

Физика 
Корягина М.В. Вселенная Skype

Подключение через 
скайп-конференцию 

(ссылка на 
видеоконференцию будет 
отправлена за 15 минут 

до начала урока по почте 
АСУ РСО и в группу в 

ВК).

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

домашнего задания 
указаны в файле.

7 14.30-15.10 Онлайн 
подключение

Иностранный  язык
(английский)   
Пахомова Е.А.

Обобщение 
лексико-

грамматического 
материала М.7

Zoom

Пройдите по ссылке 
(ссылка на подключение 
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, 6 
письменно в рабочей 
тетради. 
Консультируйтесь со 
словарем и 
грамматическим 
справочником (Gr7).

Нет.

8 15.20-15.50 Онлайн 
подключение

Консультация по 
обществознанию 

Потапова А.А.
Право. ZOOM

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 
минут по почте АСУ 

РСО.

Нет.


