
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10Б КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 учитель

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

8.50 - 8.55 Онлайн 
подключение Сивцова И.Н. Встреча с классом Zoom Ссылка на онлайн подключение будет 

отправлена через АСУ РСО.

1

9.00 - 9.30 Онлайн 
подключение

Физика 
Селищева О.М.

Потенциальное 
движение Zoom

Ссылку на подключение смотрите в 
АСУ РСО за 15 минут до начала урока. 

При отсутствии связи смотрите 
задание, присланное по почте АСУ 

РСО

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

Информатика, 
Потоцкая Н.Б., 
Сивцова И.Н.

Логические формулы 
и функции. Zoom

Ссылку на подключение смотрите в 
АСУ РСО за 15 минут до начала урока. 

При отсутствии связи смотрите 
задание, присланное по почте АСУ 

РСО

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

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. 

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК

4 11.40 - 12.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра). 

Лебедева Л. В.

Урок обобщения и 
систематизации 

знаний.
Tutor.class

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 30 мин. до начала урока 
по почте АСУ РСО. При отсутствии 

связи: прочитайте 
главу П выполните 

упр. № 187(1,2), 182 по заданию 
учебника.

Смотрите домашнее задание 
в прикрепленном файле в АСУ 

РСО. 
Срок и способ предоставления 
домашнего задания указаны в 

файле.

5 12.30 - 13.00 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра). 

Лебедева Л. В.

Контрольная работа 
№2 Tutor.class

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 30 мин. до начала урока 

по почте АСУ РСО.В случае 
отсутствия подключения прочитайте 

внимательно материалы к уроку в 
прикрепленном файле в АСУ РСО.

нет



13.00 – 13.30 ОБЕД

6 13.30 – 14.00 Онлайн 
подключение

Информатика, 
Потоцкая Н.Б., 
Сивцова И.Н.

Логические формулы 
и функции. Zoom

Ссылку на подключение смотрите в 
АСУ РСО за 15 минут до начала урока. 

При отсутствии связи смотрите 
задание, присланное по почте АСУ 

РСО

Смотрите домашнее задание в 
АСУ РСО. Срок и способ 

предоставления домашнего 
задания будут указаны там же.

7 14.20 - 14.50 Онлайн 
подключение.

Литература. 
Кутлахметова 

Т.П.

Базаров и его 
родители. Смерть 

Базарова.
Zoom

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 мин. до начала 

конференции по почте АСУ РСО. При 
отсутствии связи: прочитайте гл.23 

романа И.С. Тургенева "Отцы и дети".

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.


