
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 23.11.2020

11б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

1 8:30-9:00

2 9:20-9:50 Родной (русский) 
язык

Морфемика и лексика

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 задание в прикрепленном файле по 
теме урока
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Заполнение таблицы 
"Грамматические формы". 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

3 10:15-10:45 История России. 
Всеобщая история Советская модернизация

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    https://www.
youtube.com/embed/CuF_U25DbZw
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Параграф 17 читать,выписать 
итоги коллективизации.
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45 История России. 
Всеобщая история Культ личности Сталина

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:  https://www.
youtube.com/embed/LbsM3CV61wA     
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Параграф 18 читать,вопрос 2 
стр.148.Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

5 12:15-12:45 Иностранный язык 
(анг.) 1 гр., 2 гр. 

гр.1 Межпредметные связи: «Мои права». гр. 2 
Грамматический справочник: Инфинитив, герундий.

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи задание в 
электронном дневнике в АСУ РСО

 гр.1 упр.3 стр.58; гр. 2: стр. 180 
упр. 1. Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

6 13:15-13:45 Химия Обобщающее повторение по теме «Неметаллы»

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Подготовка к контрольной 
работе

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45 Химия Контрольная работа № 1 по теме «Неметаллы» 

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Не предусмотрено

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-4dfadcff-d3ba-4e19-b6be-d0ad44b0bc66
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-4dfadcff-d3ba-4e19-b6be-d0ad44b0bc66
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-4dfadcff-d3ba-4e19-b6be-d0ad44b0bc66
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-4dfadcff-d3ba-4e19-b6be-d0ad44b0bc66
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-4dfadcff-d3ba-4e19-b6be-d0ad44b0bc66
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/tv-176862b6-993d-44cb-a781-9968af6070d8
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/tv-176862b6-993d-44cb-a781-9968af6070d8
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/tv-176862b6-993d-44cb-a781-9968af6070d8
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/tv-176862b6-993d-44cb-a781-9968af6070d8
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/tv-176862b6-993d-44cb-a781-9968af6070d8


П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

8 15:00-15:30 Биофизика

Шум и его влияние на живой организм. Борьба с шумом. Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13785085521409386222&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.youtube.com%
2Fwatch%3Fv%
3DgZMd48xXy0o&text=%D0%A8%
D1%83%D0%BC%2C%20%D0%B5%
D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%
BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%
B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%
20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%
B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%
BC%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%
D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%
D0%B0&path=sharelink

Составить конспект к 
видеоуроку

9 15:45-16:15
Консультация 

классного 
руководителя (16.30-

16.40)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом
Очная консультации

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 24.11.2020

11б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8:30-9:00
2 9:20-9:50

3 10:15-10:45 Биология Основные этапы эволю-ции животного мира

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5395/main/107351/ 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

§25, вопросы 1,4
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45

Математика:алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия 
(алгебра)

Задачи на максимум и минимум.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://ppt-online.org/274717 
_________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

§ 5.9.  № 5.92(б); 5.93. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней



В
Т
О
Р
Н
И
К

5 12:15-12:45

Математика:алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия 
(алгебра)

Задачи на максимум и минимум.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://ppt-online.org/274717 
_________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

§ 5.9.  № 5.92(б); 5.93. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

6 13:15-13:45 Литература

Лирический герой поэзии Н. Гумилева

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 задание в прикрепленном файле по 
теме урока
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Выучить стихотворение. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней наизусть.

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45 Иностранный язык 
(анг.) 1 гр., 2 гр.

гр.1 Экология: Заботишься ли ты об охране окружающей 
среды? гр 2: Литература: Ч.Диккенс "Большие надежды"

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи задание в 
электронном дневнике в АСУ РСО

 гр.1 упр.2 стр.59; гр. 2: стр. 170 
упр. 4Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

8 15:00-15:30

Математика:алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия 
(геометрия)

Комбинации цилиндра и призмы

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 http://www.myshared.ru/slide/426865/ 
_________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

§ 8. № 8.9; 8.13; 8.15.Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

9 15:45-16:15 Физкультура Освоение тактики игры.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://yandex.ru/efir?
stream_id=vB19aTB1LZRo&from_block
=player_context_menu_yavideo      
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Консультация 
классного 

руководителя (16.30-
16.40)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом
Очная консультации

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 25.11.2020

11б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание



С
Р
Е
Д
А

1 8:30-9:00

Физкультура

Игра баскетбол.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://youtu.be/2l8FWf_QuRE       
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

2 9:20-9:50

Химия Анализ ошибок и коррекция знаний по теме «Неметаллы» 

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) Не предусмотрено

3 10:15-10:45

Химия

Свойства металлов 

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) п. 26 №3,4 с.126

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45 Биология История Земли и методы её изучения

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
https://bioslogos.ru/30-istoriya-zemli-i-
metody-ee-izucheniya-letopis-zemli.
html_
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

§26, вопросы 2,3
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

5 12:15-12:45

Биология

Развитие жизни в архее и протерозое

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3885/main/270131/
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

§27, вопросы 5,6, схема 
"Развитие жизни"
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

6 13:15-13:45

Астрономия

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 
системе. Горизонтальный параллакс.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)https://yandex.
ru/video/preview?text=определение%
20расстояний%20и%20размеров%
20тел%20в%20солнечной%
20системе%20горизонтальный%
20параллакс%
20кратко&path=wizard&parent-
reqid=1605897089213810-
1150570126838811124700331-
prestable-app-host-sas-web-yp-
1&wiz_type=vital&filmId=86089985697
55312782

§13, упр.11№1. Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45

Русский язык Жанры научного стиля

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 задание в прикрепленном файле по 
теме урока
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Составить текст научного 
стиля по опорным словам. 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-4dfadcff-d3ba-4e19-b6be-d0ad44b0bc66
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-4dfadcff-d3ba-4e19-b6be-d0ad44b0bc66
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-4dfadcff-d3ba-4e19-b6be-d0ad44b0bc66
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-4dfadcff-d3ba-4e19-b6be-d0ad44b0bc66
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-4dfadcff-d3ba-4e19-b6be-d0ad44b0bc66
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-4dfadcff-d3ba-4e19-b6be-d0ad44b0bc66
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-4dfadcff-d3ba-4e19-b6be-d0ad44b0bc66
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-4dfadcff-d3ba-4e19-b6be-d0ad44b0bc66
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-4dfadcff-d3ba-4e19-b6be-d0ad44b0bc66
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/nemetally-13681/re-4dfadcff-d3ba-4e19-b6be-d0ad44b0bc66


С
Р
Е
Д
А

8 15:00-15:30
9 15:45-16:15

Консультация 
классного 

руководителя (16.30-
16.40)

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 26.11.2020

11б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1 8:30-9:00

2 9:20-9:50

Молекулярная 
биология и генетика

Сущность и механизмы генетического кода.Практическое 
занятие № 4: «Решение задач на биосинтез белка"

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2214/start/
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Домашнее задание не 
предусмотрено

3 10:15-10:45

Молекулярная 
биология и генетика

Связь особенностей структуры ДНК и РНК с их 
биологическими функциями.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    https:
//studopedia.ru/8_84825_stroenie-i-
biologicheskaya-rol-dnk-pervichnaya-i-
vtorichnaya-strukturi-dnk-i-rnk.html
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Домашнее задание не 
предусмотрено

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45

Литература

Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой 

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 задание в прикрепленном файле по 
теме урока
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

§13, упр.11№1. Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

5 12:15-12:45

Химия

Свойства металлов 

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

п.26 №3,4 с.126

6 13:15-13:45 Математика:алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия 
(геометрия)

Конус

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://nsportal.
ru/shkola/geometriya/library/2019/01/10
/konus-ploshchad-poverhnosti-konusa 
_________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

§ 9. № 9.4; 9.6; 9.10. Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

13:45-14:15 обед

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/metally-15154/re-1adc1c2a-185e-4836-b452-6371aea6308f
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/metally-15154/re-1adc1c2a-185e-4836-b452-6371aea6308f
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/metally-15154/re-1adc1c2a-185e-4836-b452-6371aea6308f
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/metally-15154/re-1adc1c2a-185e-4836-b452-6371aea6308f
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-14371/metally-15154/re-1adc1c2a-185e-4836-b452-6371aea6308f


Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

7 14:15-14:45 Иностранный язык 
(анг.) 2 гр., 
Информатика 1 гр. 

гр.2: Письмо: Эссе "Мое мнение" инф:  Интернет как 
глобальная информационная система

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи инф: https:
//youtu.be/B-otK-nKvLY задание в 
электронном дневнике в АСУ РСО

гр. 2 стр. 57 упр. 1-3. инф: 
конспект в тетради Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту

8 15:00-15:30 Информатика 2 гр., 
Иностранный язык 
(анг.) 1 гр. 

гр.1 Практикум 3: Экзамен в фокусе. инф:  Интернет как 
глобальная информационная система

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
инф: https://youtu.be/B-otK-nKvLY 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

гр.1-2 стр.62 инф: конспект в 
теради Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

9 15:45-16:15
Консультация 

классного 
руководителя (15.45-

15.55)

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом
Очная консультации

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 27.11.2020

11б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1 8:30-9:00
2 9:20-9:50

3 10:15-10:45

Литература Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 задание в прикрепленном файле по 
теме урока
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Выучить одно из 
стихотворений. Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45

Математика:алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия 
(алгебра)

Асимптоы. Дробно-линейная функция. 

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 http://www.myshared.ru/slide/79268/ 
_________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

§ 5.10.  № 5.107; 5.114
(1столбик). Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

5 12:15-12:45

Математика:алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия 
(алгебра)

Построение графиков функций с применением 
производной.

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 http://www.myshared.ru/slide/79268/ 
_________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

§ 5.10.  № 5.107; 5.114
(1столбик). Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней



П
Я
Т
Н
И
Ц
А

6 13:15-13:45

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Основные понятия о воинской обязанности. Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://www.youtube.com/watch?v=v-
WEW4e_MTc 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45

Физкультура

Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Строевые 
упражнения

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 https://youtu.be/qxzlRo__-oQ      
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

8 15:00-15:30

9 15:45-16:15

Математика:алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия, 
каб.236 (время 15.30 - 
16.00), группа база

Очная консультация

Математика:алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия, 
каб.236 (время 16.15 - 
16.45), группа проф

Очная консультация

Биология, каб.321 
(время 16.15 - 16.45) Очная консультация

Биология, каб.321 
(время 17.00 - 17.30) Очная консультация

Классный час (18.15-
18.45) Всемирный день информации. Цифровая гигиена

Платформа Zoom (весь класс)  http:
//www.youtube.com/watch?
v=CguzhlxzwmA

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом
Очная консультации

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 28.11.2020

11б
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

http://www.youtube.com/watch?v=CguzhlxzwmA
http://www.youtube.com/watch?v=CguzhlxzwmA
http://www.youtube.com/watch?v=CguzhlxzwmA


С
У
Б
Б
О
Т
А

1 8:30-9:00

Теория познания

Природа сознания

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=16401195225806641322&from=t
abbar&reqid=1605901926549522-
416614562341734967300154-man2-
6310&suggest_reqid=400365645145331
235619468298058038&text=+%D0%
B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%
BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%
BA+%D0%BF%D1%80%D0%B8%
D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%
B0+%D1%81%D0%BE%D0%B7%
D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%
B8%D1%8F+%D1%81+%D1%82%
D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%
B8+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%
D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%
D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%
D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%
BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%
B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%
80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%
8F

2 9:20-9:50

3 10:15-10:45

Актуальные вопросы 
современной 
биологии, 1 гр
Физическая химия, 1 
гр

Неклеточные формы жизни

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
https://youtu.be/ldtryB3_6UU 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Домашнее задание не 
предусмотрено

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45

Актуальные вопросы 
современной 
биологии, 2 гр
Физическая химия, 2 
гр

Неклеточные формы жизни

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
https://youtu.be/ldtryB3_6UU 
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО)

Домашнее задание не 
предусмотрено

5 12:15-12:45

13:15-13:45 Химия, каб.334 
(время 12.45 - 13.15) Очная консультация

13:45-14:15 Русский язык, каб.132 
(время 13.30-14.00) Очная консультация

14:15-14:45 Литература, каб.132 
(время 14.15-14.45) Очная консультация

15:00-15:30
15:45-16:15

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16401195225806641322&from=tabbar&reqid=1605901926549522-416614562341734967300154-man2-6310&suggest_reqid=400365645145331235619468298058038&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16401195225806641322&from=tabbar&reqid=1605901926549522-416614562341734967300154-man2-6310&suggest_reqid=400365645145331235619468298058038&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16401195225806641322&from=tabbar&reqid=1605901926549522-416614562341734967300154-man2-6310&suggest_reqid=400365645145331235619468298058038&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16401195225806641322&from=tabbar&reqid=1605901926549522-416614562341734967300154-man2-6310&suggest_reqid=400365645145331235619468298058038&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16401195225806641322&from=tabbar&reqid=1605901926549522-416614562341734967300154-man2-6310&suggest_reqid=400365645145331235619468298058038&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16401195225806641322&from=tabbar&reqid=1605901926549522-416614562341734967300154-man2-6310&suggest_reqid=400365645145331235619468298058038&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16401195225806641322&from=tabbar&reqid=1605901926549522-416614562341734967300154-man2-6310&suggest_reqid=400365645145331235619468298058038&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16401195225806641322&from=tabbar&reqid=1605901926549522-416614562341734967300154-man2-6310&suggest_reqid=400365645145331235619468298058038&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16401195225806641322&from=tabbar&reqid=1605901926549522-416614562341734967300154-man2-6310&suggest_reqid=400365645145331235619468298058038&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16401195225806641322&from=tabbar&reqid=1605901926549522-416614562341734967300154-man2-6310&suggest_reqid=400365645145331235619468298058038&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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