
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 25 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7В КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 учитель

Тема урока 
(занятия)

Ресурс Задание на урок Домашнее задание

9.30-9.35 Онлайн  
подключение

Классный 
руководитель, 
Кулакова Т.М.

встреча с классом Skype

2 09.50 - 10.20 Онлайн  
подключение

Музыка, 
Новикова Е.С.

Драматические 
образы в музыке Zoom

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут до онлайн 

урока на почту АСУ РСО.  В 
случае отсутствия связи пройдите 

по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3190/main/ , 

посмотрите  основную часть., 
выполните тренировочные 

упражнения 

нет

3 10.40 - 11.10 Онлайн  
подключение

География Карпова 
А.Р.

Происхождение и 
особенности 

покрытосеменных 
растений

Skype

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

урока.
Если возникли проблемы с 

подключением:
 Учебник стр.73-79 прочитайте, 

выпишите главные определения в 
тетрадь письменно.

Учебник стр. 73-79 
прочитайте, ответьте на 

вопросы после параграфа 
устно

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК

4 11.40-12.10 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.

5 12.30 - 13.00 Онлайн 
подключение

История 
Путинцев Р.В.

Парламент против 
короля. 

Революция в 
Англии.

Zoom

Ссылка на подключение
 будет отправлена

 через АСУ РСО. В случае
 отсутствия связи: Учебник П 16, прочитать.

Учебник П16, пересказ, 
вопросы устно, быть готовым 

ответить на них на уроке.

13.00 – 13.30 ОБЕД



6 13.30-14.00 Онлайн 
подключение

География,
 Петрова М.Ю.

Географическая 
оболочка Skype

Ссылка на подключение будет 
отправлена через АСУ РСО за 15 

минут до начала урока. При 
отсутствии связи: прочитайте в 

учебнике параграф 14, выполните 
письменно в рабочей тетради 

задание из рубрики «От теории к 
практике».

Параграф 14, устно ответьте на 
вопросы №1-5 (после 

параграфа).

7 14.20-14.50 Онлайн  
подключение

Английский язык, 
Казанцева К. А.

Диалог- расспрос 
об увлечениях. Skype

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут до онлайн 

урока на почту АСУ РСО. В 
случае отсутствия связи учебник с.

32 у.1 - 3

Подготовьте выразительное 
чтение диалога с.32  и его 

устный перевод к следующему 
онлайн уроку.

8 15.10-16.20 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.


