
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 11 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/з 
1. 8.00-

8.30 
Самостоятельная 

работа с 
учебным 

материалом 

Математик
а Аншакова 

Н.А. 

«Повторение» ЕГЭ Ященко тест №32 с 4 по 16 
номер 

 

2. 8.55-
9.25 

Онлайн урок  Обществоз
нание,  

Казаева 
Вера 
Егоровна 

«Сетевые 
структуры в 
современно
й мировой 
политике» 

Zoom  ссылка для входа в 
конференцию в АСУ РСО 

Ответить письменно на вопрос 
«Насколько успешно,по вашему 
мнению,в мире развивается 
борьба с терроризмом?» 

Видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson 
5843/start/13251 

Ответить 
письменно на 
вопрос 
«Существует ли 
какая-либо 
взаимосвязь 
между 
глобализацией,и
нформатизацией 
и 
распространение
м сетевых форм 
организации?» 

Ответы 
присылать на 
Вайбер до 17.00 
т.89277534612 

завтрак 9.25-9.50 



3. 9.50-
10.20 

Онлайн урок Английский 
язык 

МышкоН.В. 

Личность. 
Черты 
характера. 

Zoom  ссылка для входа в 
конференцию в АСУ РСО 

Учебник стр.126-127, Module 7d 

1)упр.4 разбираем лексику, 
смотрим видео-урок №43 
«Personalities»: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/535
7/main/58490/ 

 

2) Выписываем новые слова с 
переводом; выполняем 
тренировочные упр.1-4,6,9 

Учебник стр.127., 
упр.4(учить); 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/535
7/main/58490/ 

тренировочные 
упр.9-11(он-лайн) 

  Онлайн урок Черепанова 
Е.В. 

Грамматика. 
Множественно
е число 
существительн
ых. 

Zoom  ссылка для входа в 
конференцию в АСУ РСО 

Выполнить упражнение 

https://yadi.sk/i/Y8zEKHwmfEMkN
w 

Отправить на 
cherepanowa65@y
andex.ru до 23.05 

 
Обязательно для 
всех! 

4. 10.50-
11.20 

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

История,  

Казаева 
Вера 

«Научно-
технический 

Ответить письменно на вопрос 
1 стр.317 «Какие новые 

Ответить 
письменно на 



материалом  Егоровна прогресс» направления научно-
технического прогресса 
характерны для 20 века?» 
Видеоурок  
https://resh.edu.ru/subject/lesson 
4877/284709 

вопрос 3 стр.317 
«Какой вклад 
внесли 
отечественные 
ученые в 
развитие 
научной 
мысли?» Ответы 
присылать на 
Вайбер до 17.00 
т.89277534612 

5. 11.40-
12.10 

Онлайн урок Русский 
язык 

Остроухова 
Е.С. 

«Знаки 
препинания 
при словах и 

конструкциях, 
не связанных с 

членами 
предложения» 

Zoom  ссылка для входа в 
конференцию в АСУ РСО 

Видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=

9fahi7H98NU 

Тест № 
18(вКонтакте) 

6. 12.20-
13.00 

Онлайн урок Биология,  
Боева Е. В. 

Повторение. 
Формы 

естественного 
отбора. 

Zoom  ссылка для входа в 
конференцию в АСУ РСО 

Просмотреть видеофайл 
(повторение тем 11класса) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/538
9/start/ 

Текст учебника. 
Выписать в 
тетрадь основные 
формы 
естественного 
отбора. Привести 



 
 
 

примеры. 

7. 19.00-
19.30 

Индивидуальны
е  
консультации 

Все 
предметы, 
указанные в 
расписании 
на этот день 

. Связь с педагогами по телефону 
или через  АСУ РСО 

 

 


