
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 24 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10В КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 учитель

Тема урока 
(занятия)

Ресурс Задание на урок Домашнее задание

8.40 - 8.45 Онлайн 
подключение Потапова А.А. Встреча с классом. ZOOM

Ссылка на онлайн подключение 
будет отправлена через АСУ 

РСО.

1 9.00 - 9.30

онлайн 
подключение

Биология 
Родина О.В.

Вирусы - 
неклеточная форма 

жизни
Zoom.

 Ссылка на подключение будет 
отправлена через АСУ РСО за 15 

минут до урока. В случае 
отсутствия связи, изучите 

параграф 16 учебника.

Повторите конспект урока. 
Подготовьтесь к беседе по 

теме «Вирусные заболевания, 
их профилактика».

Онлайн 
подключение

Английский язык 
Буранова С.И.

Религиозные 
праздники России. 
Монологическое 
высказывание по 

теме.

Zoom

Ссылка на онлайн подключение 
будет отправлена в сообщения 
АСУ РСО за 15 мин. до начала 

урока.
 Если возникли проблемы с 

подключением:
 Учебник English X (Афанасьева 

О.В.):
 1) Выполните упр. 19 стр. 68

Составьте монологическое 
высказывание по теме к 

следующему онлайн уроку.

2 09.50 - 10.20

Онлайн 
подключение

Право
Карцева Т.Е.

Формирование и 
развитие русского 

права

ZOOM 
 

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут до онлайн 

урока на почту АСУ РСО. В 
случае отсутствия связи 

выполните задание в 
прикрепленном файле на почте 

АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

Онлайн 
подключение

Химия, Помогайбина 
Н.П.

Решение задач по 
теме: «Алкадиены» Skype

Ссылка на подключение Skype 
будет отправлена за 15 мин. до 

начала урока по почте АСУ РСО. 
При отсутствии связи:

Повторите параграф 6.1- 6.5. 
запишите ответы на вопросы 1-3 с. 

58 учебника

Нет.



3 10.40 - 11.10

Онлайн 
подключение

Химия, Помогайбина 
Н.П.

Строение алкинов. 
Физические 

свойства алкинов
Skype

Ссылка на подключение Skype 
будет отправлена за 15 мин. до 

начала урока по почте АСУ РСО. 
При отсутствии связи:

Прочитайте параграф 7.1-2.3.
Запишите в тетради 

характетичстику алкинов (по 
плану).

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

Онлайн 
подключение

Обществознание   
Карцева Т.Е.

Духовная культура 
общества

ZOOM 
 

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут до онлайн 

урока на почту АСУ РСО. В 
случае отсутствия связи 

выполните задание в 
прикрепленном файле на почте 

АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК 

4 11.40 - 12.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Нестерова Л.А.

Теорема о пряиой 
перпендикулярной 

к плоскости
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
13.00 – 13.30 ОБЕД

6 13.30 – 14.00

Онлайн 
подключение

Английский 
Буранова С.И.

Лексико-
грамматическая 
работа по теме 

"Религии и Мифы"

Zoom

Ссылка на онлайн подключение 
будет отправлена в сообщения 
АСУ РСО за 15 мин. до начала 

урока.
 Если возникли проблемы с 

подключением:
 Учебник English X (Афанасьева 

О.В.):
 1) Прочитайте и переведите слова 

стр. 68-70;

Выполните задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
выполнения задания смотрите 

в файле.



6 13.30 – 14.00

Онлайн 
подключение

Английский язык 
Пахомова Е.А.

Диалогическая 
речь "Право 
ребенка на 

образование".

Skype

Ссылка на онлайн подключение 
будет отправлена в сообщения 
АСУ РСО за 15 мин. до начала 

урока.
 Если возникли проблемы с 

подключением:
 Учебник стр.58.

 Прочитайте текст, выпишите 
незнакомые слова и выражения в 

рабочую тетрадь. Переведите 
текст устно.

Учебник стр.58 упр.1. 
Выполните задание устно к 
следующему онлайн уроку. 

7 14.20 - 14.50 Онлайн 
подключение.

Русский язык 
(углуб.). 

Кутлахметова. Т. П.

 Согласование 
подлежащего и 

сказуемого. Тире 
между 

подлежащим и 
сказуемым.

Zoom

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 мин. до начала 

конференции по почте АСУ РСО. 
При отсутствии связи: в тетради 

напишите план - конспект 
параграфа № 28.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

7 14.20 - 14.50 Онлайн 
подключение

Физика
 Шепелева О. И.

Экономия 
электроэнергии в 

школе.
Discord

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут до онлайн 

урока на почту АСУ РСО. В 
случае отсутствия связи 

выполните задание в 
прикрепленном файле на почте 

АСУ РСО.

Нет.


