
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 27 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10А КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 учитель

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

08.40-08.45 Онлайн 
подключение Нестерова Л.А. Встреча с классом Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена через АСУ 
РСО.

1 9.00 - 9.30 Онлайн 
подключение

Физика 
Селищева О.М.

Практический 
практикум по решению 

задач
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

Математика (алгебра) 
Нестерова Л.А.

Показательная функция, 
ее свойства и график 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.

нет

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Русский язык, 
Выдренкова Р.А.

Морфология. Типичные 
ошибки в образовании 
грамматических форм.

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.

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК



4 11.40 - 12.10 Онлайн 
подключение

Литература, 
Выдренкова Р.А.

Базаров и его родители. 
Смерть Базарова. 

Либеральное дворянство 
в романе. Критики о 

романе.

Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщение 
АСУ РСО за 15 минут до 

начала урока. В случае 
отсутствия подключения 
внимательно главы 27-28 
из романа "Отцы и дети" 

и устно ответьте на 
вопросы.

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

Элективный курс 
"Планирование 

профессиональной 
карьеры" 

Полубоярова Е.В.

Молодой специалист в 
условиях 

профессиональной 
конкуренции: 

самопрезентация в 
деловой сфере

Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до онлайн урока на 
почту АСУ РСО. В случае 

отсутствия связи 
прочитайте материал, 

пройдя по ссылке  https:
//cloud.mail.

ru/public/532D/eQS7fj12D  

Нет 

13.00 – 13.30 ОБЕД

6 13.30 – 14.00 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра) 
Нестерова Л.А.

Показательные 
уравнения 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.


