
Расписание и задания для учащихся «11Б (3гр)  » класса в дистанционном режиме обучения на 01.12.2022 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Четверг
01.12.2022

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Запланированный урок на платформе
………..Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте … по
ссылке ...
3) Изучите материал по учебнику ...
4) Выполните задания ...

В учебнике ...
выполнить
задания …

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя: ...
до следующего
урока

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Права и обязанности.
Обучение говорению.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).
Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в Вайбере.
В случае отсутствия связи посмотрите
интерактивный материал, познакомьтесь
с основной частью урока и выполните
тренировочные задания на сайте РЭШ
по ссылке

Составьте
письменно
предложения с
фразами,
данными в
задании к упр.4
на стр.48
Работы сдадите
на следующем
уроке.

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


https://resh.edu.ru/subject/lesson/3600/start
/78165/
Скриншоты результатов пришлите
учителю посредством почты АСУ РСО
или  любого доступного вам
мессенджера (Viber, WhatsApp,
Telegram)/ VK.

Если ссылка не работает, в учебнике
“Английский в фокусе. 11 класс” на
странице 48 прочитайте и соотнесите
фразы, обозначающие права и
обязанности, данные в упр.1.
Затем письменно с переводом
выполните упр.4-5 на стр.48
Используйте словарь в конце учебника.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Права и обязанности.
Обучение говорению.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).
Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в Вайбере.
В случае отсутствия связи посмотрите
интерактивный материал, познакомьтесь
с основной частью урока и выполните
тренировочные задания на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3600/start
/78165/
Скриншоты результатов пришлите
учителю посредством почты АСУ РСО
или  любого доступного вам
мессенджера (Viber, WhatsApp,
Telegram)/ VK.

Если ссылка не работает, в учебнике
“Английский в фокусе. 11 класс” на
странице 48 прочитайте и соотнесите

Составьте
письменно
предложения с
фразами,
данными в
задании к упр.4
на стр.48
Работы сдадите
на следующем
уроке.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3600/start/78165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3600/start/78165/
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3600/start/78165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3600/start/78165/


фразы, обозначающие права и
обязанности, данные в упр.1.
Затем письменно с переводом
выполните упр.4-5 на стр.48
Используйте словарь в конце учебника.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

История,
Кошелева А.Н.

Брежнев Л.И. и
эпоха
неосталинизма.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Перейдите по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/94229083
63369019583 и посмотрите материал по
теме урока
4) Для закрепления темы выполните
задания в электронной тетради
Skysmart,  перейдя по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/guziziripa
5) Ответы присылать не нужно, я увижу
их автоматически.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физика,
Бывальцева
С.Т.

Трансформаторы Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

Выполните
задания

https://yandex.ru/video/preview/9422908363369019583
https://yandex.ru/video/preview/9422908363369019583
https://edu.skysmart.ru/student/guziziripa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchO1e68zyP_IsI8NQsjKZ5KjoJ41FGrtEaHTugdxY2eODs_w/viewform?usp=sf_link


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Перейдите видеоурок 1 и видеоурок 2
и посмотрите материал по теме урока
4) Для закрепления темы выполните
задания
5) Ответы присылать не нужно, я увижу
их автоматически.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика.
Алгебра,
Добровольская
Л.В.

Показательные
неравенства

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала

урока по ссылке https://clck.ru/Y3Cx5
Видеоурок по ссылке
https://youtu.be/VYmQ51RCwzU
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите теорию П.13 учебника
Алгебра и начала математического
анализа
3) В рабочей тетради письменно
выполните №13.1-13.10 (все Г)

п.13(теория),
письменно в
тетради
выполните
№13.5-13.10(все
А). Работу
сдадите 2.12., на
уроке.

6 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение Литература,

Останина С.В.
С.А. Есенин. Жизнь,
творчество, ранняя
лирика

1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотреть видеоурок по ссылке
https://youtu.be/GQPpSaeMpKk
3) Выполнить задание, высланное в
общую группу в Вк

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Спортивные игры,
баскетбол.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка, идентификатор, пароль
были высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.
При отсутствии связи пройдите на сайт
Интернет Урок по ссылке

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://iu.ru/video-lessons/55317be5-5e56-4611-8276-6a3c53a56d05
https://iu.ru/video-lessons/72dc1478-af7d-4f38-b2b2-f8897ac43e73
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchO1e68zyP_IsI8NQsjKZ5KjoJ41FGrtEaHTugdxY2eODs_w/viewform?usp=sf_link
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://youtu.be/VYmQ51RCwzU
https://youtu.be/GQPpSaeMpKk


https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-i
gry-v-basketbol/

98 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Саблукова Т.А.

Онлайн встреча с
классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке

 https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09

Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, то  вы можете позвонить
учителю на вайбер

https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-igry-v-basketbol/
https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-igry-v-basketbol/
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09



