
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 25 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 11А КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

Основы 
проектирования 

(инженерный 
проект)

Шишкина Е.В.

Защита проекта. 
Презентация. Zoom Презентация своих 

проектов нет

2 09.50 - 10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

История
 Потапова А.А.

Российская
Федерация: новы

рубежи в политике и
экономике.

Учебник История 11 
класс.

Прочитайте параграф 41-
42.

Выполните задания 1 и 3 
на стр. 295 и пришлите в 
виде текстового файла на 

почту 
potapovateacher@yandex.ru 

к следующему уроку.

3 10.40 - 11.10 онлайн подключение Физика  
Корягина М.В. Эволюция звезд Подключение через 

skype

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО и в 

группу в ВК. В случае 
отсутствия связи 

смотрите задание в АСУ 
РСО  

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

способ предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле.

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 онлайн подключение Физика 
Корягина М.В.

Физические 
характеристики звезд

Подключение через 
skype

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО и в 

группу в ВК. В случае 
отсутствия связи 

смотрите задание в АСУ 
РСО  

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) 
Небоженко Т.А.

Повторение. 
Уравнения высших 

степеней
 Zoom

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. 
При отсутствии связи: 

запишите образцы 
решения и выполните 

задания из 
прикрепленного файла в 

АСУ РСО.

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 онлайн подключение
Математика 

(алгебра) 
Небоженко Т.А.

Повторение. 
Равносильность  Zoom

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. 
При отсутствии связи: 

запишите образцы 
решения и выполните 

задания из 
прикрепленного файла в 

АСУ РСО.

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

способ предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле.

7 14.30-15.00 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
занятия. В

случае отсутствия связи
самостоятельно

разберите
задачи из файла. Файл

доступен
в системе АСУ РСО в

письме
для учащихся

нет


