
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 23 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7Г КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

8.40 - 8.45 Онлайн подключение
Классный 

руководитель 
Апарина И.В.

Встреча с учащимися Zoom Cсылка на подключение будет 
отправлена по почте АСУ РСО.

1 9.00 - 9.30 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Апарина И.В.

Деепричастия 
совершенного и 
несовершенного 

вида

Zoom

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 10 минут до начала 

урока по почте АСУ РСО. В случае 
отсутствия подключения смотри 

задание в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
АСУ РСО в прикрепленном 

файле. Срок и способ 
предоставления домашнего 
задания указаны в файле, а 
само задание в АСУ РСО.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Литература 
Апарина И. В.

Н.В. Гоголь. Повесть 
«Тарас Бульба». 
Прославление 

боевого 
товарищества, 

осуждение 
предательства.

Zoom

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 10 минут до начала 

урока по почте АСУ РСО. В случае 
отсутствия подключения смотри 

задание в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
АСУ РСО в прикрепленном 

файле. Срок и способ 
предоставления домашнего 
задания указаны в файле, а 
само задание в АСУ РСО.

3 10.40 - 11.10

Онлайн 
подключение

Английский язык 
Буранова С.И.

Диалог-расспрос об 
увлечениях. 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) Выполните упр. 2 на стр. 32. 
(Прочитайте и переведите фразы. 

Заполните пропуски в диалоге 
данными фразами)

Составьте диалог, опираясь на 
план на стр. 32 упр.4. Выучите 

и расскажите на следующем 
онлайн уроке.

Онлайн 
подключение

Английский язык 
Пахомова Е.А.

Диалог-расспрос об 
увлечениях. 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) Выполните упр. 2 на стр. 32. 
(Прочитайте и переведите фразы. 

Заполните пропуски в диалоге 
данными фразами)

Составьте диалог, опираясь на 
план на стр. 32 упр.4. Выучите 

и расскажите на следующем 
онлайн уроке.

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК



4 11.40 - 12.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра), 

Кулакова Т.М.

Умножение 
многочлена 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.

5 12.30 - 13.00 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).

13.00 – 13.30 ОБЕД

6 13.30 – 14.00 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра), 

Кулакова Т.М.

Разложение 
многочлена на 

множители. 
Вынесение общего 

множителя за 
скобки.

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.

7 14.20 - 14.50 Онлайн 
подключение

Физическая 
культура 

Павленко А. В. 
Баскетбол Zoom

Ссылку на подключение смотрите в 
АСУ РСО. При отсутствии связи 

смотрите задание в прикрепленном 
файле в АСУ РСО

Нет


