
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 22 МАЯ 2020 ГОДА
 11Б класса 

№ урока Время Способ Предмет, 
учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Элективный курс 
Селищева О.М. Решение задач Сборник задач по 

физике Л.А.Кирик.

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.

2 9.50-10.20 С помошью ЭОР обществознание     
Карцева  Т.Е.

Итоговое 
повторение

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

0/main/226318/

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

видеофрагмент, 
выполните 

тренировочные задания.

нет

3 10.40-11.10 Онлайн 
подключение

Иностранный  
язык

(английский), 
Казанцева К.А.

Изучающее чтение 
«Описание мест». 

Порядок 
прилагательных 

перед 
существительными.

SKYPE

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.

146 изучите 
теоретический материал 

у.1, составьте план 
рассказа-описания 

любого места которое вы 
посещали; прочитайте 
внимательно у.4 и 5 с. 

147.

Учебник с.148 у.13 
выполнить письменно в 

тетради, прислать до 
следующего урока на 

почту kla6335@mail.ru.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/main/226318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/main/226318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/main/226318/


3 10.40-11.10 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

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. Вселенная.

Zoom 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.

5 12.40-13.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Лебедева Л.В.

Повторение. 
Уравнения и 
неравенства. 

Текстовые задачи.

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

Онлайн 
подключение 
(для сдающих 

ЕГЭ)

Элективный курс 
по информатике 

Сивцова И.Н.
Подготовка к ЕГЭ ZOOM

Ссылка на подключение 
будет

отправлена по АСУ РСО
(письмо для учащихся) за

15 минут до начала 
урока. В

случае отсутствия связи
самостоятельно 

разберите
задачи из файла. Файл 

доступен
в системе АСУ РСО в 

письме
для учащихся

нет


