
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 23 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7В КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

8.40-8.45 Онлайн подключение
Классный 

руководитель, 
Кулакова Т.М.

Встреча с классом Zoom Ссылка на подключение будет отправлена 
по почте АСУ РСО

1 9.00 - 9.30 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

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Английский язык, 
Казанцева К. А.

Работа с текстом о С. 
У. Хокинге Skype

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 10 мин. до урока, в случае 
отсутствия подключения учебник с.30 
прочитать и перевести текст, выписать 

выделенные слова из текста с 
переводом.

Подготовить чтение и устный 
перевод текста для ответа к 
следующему онлайн уроку. 

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

География,
 Петрова М.Ю.

Особенности 
отдельных океанов Skype

Ссылка на подключение будет 
отправлена через АСУ РСО за 15 минут 
до начала урока. При отсутствии связи: 

прочитайте в учебнике параграф 13, 
выполните письменно в рабочей тетради 

задание №1 из рубрики «От теории к 
практике».

Параграф 13, устно ответьте на 
вопросы №1-3 (после 

параграфа).

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК

4 11.40 - 12.10 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.

5 12.30 - 13.00 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра), 
Кулакова Т.М.

Умножение одночлена 
на многочлен. Skype

Подключитесь к Скайп. При отсутствии 
связи: Запишите образцы решения и 

выполните задания из прикрепленного 
файла.(см. подробности урока в АСУ 

РСО)

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.
13.00 – 13.30 ОБЕД



6 13.30 – 14.00 Онлайн 
подключение

Русский язык, 
Выдренкова Р.А.

Деепричастный 
оборот. Запятые при 

деепричастном 
обороте.

Skype

Ссылка на онлайн подключение будет 
отправлена в сообщение АСУ РСО за 15 

минут до начала урока. В случае 
отсутствия подключения внимательно 

изучите П.27, выполнитеустно упр. 164.

П.27 выучите, упр.166 
выполните письменно. Срок и 

способ предоставления 
домашнего задания указаны в 

файле АСУ РСО.

7 14.20 - 14.50 Онлайн 
подключение

Функциональная 
грамотность, 

Выдренкова Р.А.

Определение основной 
темы и идеи в 
лирическом 

произведении.

Skype

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.
8 15.10 - 15.40 


