
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 24 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7А КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 учитель

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

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Русский язык, 
Выдренкова Р.А.

Раздельное 
написание не с 

деепричастиями.
Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщение АСУ 
РСО за 15 минут до начала 
урока. В случае отсутствия 
подключения внимательно 

изучите п.30, письменно 
выполните упр.194.

П.30 выучите,  письменно 
выполните упр.195.Срок и 

способ предоставления 
домашнего задания указаны в 

файле АСУ РСО.

3 10.40 - 11.10 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.

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
4 11.40 - 12.10 .

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

Литература, 
Выдренкова Р.А.

Героизм и 
самоотверженность 

Тараса и 
товарищей-

запорожцев в 
борьбе за 

освобождение 
родной земли.

Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщение АСУ 
РСО за 15 минут до начала 
урока. В случае отсутствия 
подключения внимательно 
прочитайте главы IV-V из 
повести  "Тарас Бульба" и 
устно ответьте на вопросы.

Прочитайте главы IV-V из 
повести "Тарас Бульба"  и 

выполните домашнее задание в 
АСУ РСО в прикрепленном 

файле. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

7 14.20 - 14.50 Онлайн 
подключение

Обществознание
Путинцев Р.В.

Что такое 
дисциплина? Zoom 

Ссылка на подключение 
будет отправлена по почте 
АСУ РСО. При отсутствии 
возможности подключения  
прочитайте параграф 5, стр.
39-47. вопросы в классе и 

дома устно.

Учебник П5, стр 39-47, пересказ, 
вопросы проверь себя устно.


