
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 23 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 11Г КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

8.40 - 8.45 Онлайн 
подключение. Кутлахметова Т.П. Встреча с классом Zoom

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут до 
онлайн урока на почту АСУ 

РСО. 
1 9.00 - 9.30

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Нестерова Л.А.

Геометрический 
смысл производной Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщения АСУ 
РСО за 15 минут до начала 
урока. В случае отсутствия 

подключения Zoom 
прочитайте внимательно 

материалы к уроку в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО.

нет

3 10.40 - 11.10
11.10 - 11.40 ЗАВТРАК

4 11.40 - 12.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Нестерова Л.А.

Геометрический 
смысл производной Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщения АСУ 
РСО за 15 минут до начала 
урока. В случае отсутствия 

подключения Zoom 
прочитайте внимательно 

материалы к уроку в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле АСУ 
РСО.

5 12.30 - 13.00 Онлайн - 
подключение.

Физика
Корягина М.В.

Магнитные свойства 
вещества Skype

Ссылка на подключение будет 
отправлена через АСУ РСО за 
15 мин. до начала урока. При 
отсутствии связи: Прочтите 

вложенный файл в АСУ РСО, 
в котором находится 

информация.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле АСУ 
РСО.

13.00 – 13.30 ОБЕД



6 13.30 – 14.00

Онлайн 
подключение

Английский язык 
Буранова С.И.

Фразовый глагол с 
ядерным элементом 

keep.
Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщения АСУ 
РСО за 15 мин. до начала 

урока.
 Если возникли проблемы с 

подключением:
 Учебник Spotlight 11:

 1) Выполните упр. 6,7 стр.51.

Выполните упражнение в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
выполнения задания смотрите 

в файле.

Онлайн 
подключение

Английский язык, 
Казанцева К. А.

Монологическая речь 
по теме " Великие 

люди".
Skype

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 

отсутствии связи учебник с.5 
приложение SPOTLIGHT ON 
RUSSIA прочитать текст о Ф. 
М. Достоевском и отрывок из 

его произведения 
"Преступление и наказание" 

на английском языке.

учебник с.5 приложение 
SPOTLIGHT ON RUSSIA 
прочитать текст о Ф. М. 

Достоевском и отрывок из его 
произведения "Преступление и 

наказание" на английском 
языке; быть готовым читатьи 

переводить текст, а также 
отвечать на вопросы после 

текста к следующему онлайн 
уроку.

7 14:20 - 14:50 Онлайн 
подключение

Обществознание
Вербицкая А.Г. Финансы в экономике Zoom

Ссылка на подключение будет 
отправлена по почте АСУ 

РСО. При отсутствии 
возможности подключения,  

выполните письменно задания 
1-5 на стр.103 учебника.

Смотрите задание в АСУ РСО 
в прикрепленном файле. Срок 

и способ предоставления 
домашнего задания указаны в 

файле. 


