
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 28 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 11Б КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30 Онлайн 
подключение

математика 
(алгебра) 

Лебедева Л.В.

Повторение. 
Логарифмы.

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.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

физика     
Селищева О.М.

Практическое 
занятие 4 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.

3 10.40-11.10 Онлайн 
подключение

элективный курс 
"Черчение"  

Шишкина Е.В.

Повторение и 
подведение итогов 
самостоятельного 

обучения

Zoom

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

образцы решения и 
выполните задания из 

прикрепленного файла в 
АСУ РСО.

нет

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом.

ОБЖ           
Маркелов В.О.

Миротворческая 
деятельность 

вооруженных сил

Учебник ОБЖ 11 класс, п.
5.6

Прочитайте материал 
параграфа, ответьте на 
вопросы к параграфу

нет

5 12.40 - 13.10 онлайн 
подключение

химия 
Редкозубова Н.Г.

Обобщение знаний 
по курсу 

органической химии
Skype

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 

отсутствии связи: 
выполните упр.1,2 после 

параграфа 66

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД



6 13.40 – 14.10 онлайн 
подключение

химия 
Редкозубова Н.Г.

Зачет по курсу 
органической химии Skype

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 

отсутствии связи: 
звыполните задание после 

параграфа 67

нет

7 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом.

История      
Карцева Т.Е.

Культура от 
соцреализма к 

свободе творчества

Учебник  История 11 
класс

Прочитайте материал 
параграфа 48-49, ответьте на 

вопросы к параграфу
Нет.


