
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 23 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7А КЛАССА

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

08.40 - 08.45 Онлайн подключение Селищева О.М. Встреча с классом Zoom Ссылка на подключение будет отправлена по почте АСУ РСО

1 9.00 - 9.30 Онлайн 
подключение

Алгебра 
Ткаченко О.В.

Умножение многочлена 
на многочлен Zoom

Ссылка на подключение будет отправлена за 10 мин до начала урока в 
АСУ РСО. При отсутствии связи смотрите задание в прикрепленном 

файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
АСУ РСО в прикрепленном 

файле. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

2 09.50 - 10.20

Онлайн 
подключение

Английский язык 
Буранова С.И.

Страноведение. На 
страже Тауэра. Zoom

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

 Если возникли проблемы с подключением:
 Учебник Spotlight 7:

 1) Прочитайте и переведите текст на стр. 31 упр.2.

Выполните устно упражнение 
2 стр. 31, выберите 

правильный вариант ответа, 
обоснуйте свой выбор.

Онлайн 
подключение

Английский язык 
Пахомова Е.А.

Страноведение. На 
страже Тауэра. Skype

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

 Если возникли проблемы с подключением:
 Учебник Spotlight 7:

 1) Прочитайте и переведите текст на стр. 31 упр.2.

Выполните устно упражнение 
2 стр. 31, выберите 

правильный вариант ответа, 
обоснуйте свой выбор.

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение 

История
Путинцев Р.В.

Нидерландская 
революция и рождение 
свободной республики 

Голандия 

Zoom

Ссылка на подключение
 будет отправлена

 через АСУ РСО. В случае
 отсутствия связи: Учебник П 15, прочитать.

Учебник П15, пересказ, 
вопросы устно, быть готовым 

на уроке ответить.

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК

4 11.40 - 12.10 Онлайн 
подключение

Физика 
Селищева О.М. Свободное падение тел Zoom

Ссылка на подключение будет отправлена за 10 мин до начала урока в 
АСУ РСО. При отсутствии связи смотрите задание в прикрепленном 

файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
АСУ РСО в прикрепленном 

файле. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

5 12.30 - 13.00 Онлайн 
подключение

Алгебра 
Ткаченко О.В.

Умножение многочлена 
на многочлен Zoom

Ссылка на подключение будет отправлена за 10 мин до начала урока в 
АСУ РСО. При отсутствии связи смотрите задание в прикрепленном 

файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
АСУ РСО в прикрепленном 

файле. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.
13.00 – 13.30 ОБЕД

6 13.30 – 14.00 Онлайн 
подключение

Изобразительное 
искусство, 

Шишкина Е.В.

Взаимосвязь объектов в 
архитектурном макете. Zoom.

Ссылка на подключение будет отправлена через АСУ РСО за 15 минут до 
начала урока. При отсутствии связи перейти на РЭШ и посмотреть 

видеоурок по ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2765/main/       надо 
знать новые определения "что такое Перспектива", "Проекция" и какими 

они бывают. Выполнить тренировочное упражнение и нарисовать 
проекцию болта, лампочки и тарелки.

нет

7 14.20 - 14.50 Онлайн 
подключение 

Функциональная 
грамотность 

Путинцев Р.В.

Что такое налоги и 
почему

 мы их должны платить?
Zoom.

Ссылка на подключение
 будет отправлена

 через АСУ РСО. В случае
 отсутствия связи: пройти по ссылке https://yadi.sk/i/aTg3a0VZ4RqJXw

нет 


