
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 24 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7В КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 учитель

Тема урока 
(занятия)

Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.30-9.35 Онлайн 
подключение

Классный 
руководитель, 
Кулакова Т.М.

Встреча с 
классом Skype

2 09.50 - 10.20

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Английский язык, 
Казанцева К. А.

Страноведение. 
На страже Тауэра. Skype

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 10 
мин до начала урока в 

АСУ РСО. При 
отсутствии связи учебник 

с.31 прочитать текст, 
выписать выделенные 
слова с переводом в 

тетрадь.

Читать и переводить текст с.31 
(устно к следующему уроку), 

письменно ответить на 
вопросы у.1 у.3 и прислать 
вместе с выписанными и 

переведёнными словами на 
почту kla6335@mail.ru до 

26.11.2020.

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК

4 11.40 - 12.10 Онлайн - 
подключение.

Физика
Корягина М.В.

Определение 
плотности 
вещества 

твердого тела

Skype

Ссылка на подключение 
будет отправлена через 
АСУ РСО за 15 мин. до 

начала урока. При 
отсутствии связи: 

Прочтите вложенный 
файл в АСУ РСО, в 
котором находится 

информация.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле АСУ 
РСО.

5 12.30 - 13.00 Онлайн 
подключение

Русский язык, 
Выдренкова Р.А.

Раздельное 
написание НЕ с 
деепричастиями.

Skype

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщение 
АСУ РСО за 15 минут до 

начала урока. В случае 
отсутствия подключения 
внимательно изучите п.

28, письменно выполните 
упр.171.

П.28 выучите, упр.173 
выполните письменно. Срок и 

способ предоставления 
домашнего задания указаны в 

файле АСУ РСО.

13.00 – 13.30 ОБЕД



6 13.30 – 14.00 Онлайн  
подключение

Математика 
(геометрия), 

Кулакова Т.М.

Первый и второй 
признаки 
равенства 

треугольников.

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

Литература, 
Выдренкова Р.А.

Героизм и 
самоотверженнос

ть 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.


