
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7А КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 учитель

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

8.40-8.45 Онлайн Кл.руководитель 
Селищева О.М. Встреча с учителем Skype Ссылка на подключение будет 

отправлена через АСУ РСО

1 9.00 - 9.30 Онлайн 
подключение

Русский язык, 
Выдренкова Р.А.

Деепричастия 
совершенного и 

несовершенного вида.
Zoom

Ссылка на онлайн подключение 
будет отправлена в сообщение 

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

изучите п.31-32 и письменно 
выполните упр. 196 и 200 

письменно.

П.31-32 выучите, письменно 
выполните упр.202. Срок и 

способ предоставления 
домашнего задания указаны в 

файле АСУ РСО.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Русский язык, 
Выдренкова Р.А.

Морфологический 
разбор деепричастия. 
Составление рассказа 

по картине.

Zoom

Ссылка на онлайн подключение 
будет отправлена в сообщение 

АСУ РСО за 15 минут до начала 
урока. В случае отсутствия 
подключения внимательно 
изучите п. 33 и письменно 

выполните упр. 210 письменно.

Нет

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Алгебра, 
Ткаченко О.В.

Разложение 
многочленов на 

множители.
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 Онлайн 
подключение

География,
 Петрова М.Ю. Жизнь в океане Skype

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

учебнике параграф 12, устно 
ответьте на вопросы № 1-3 

(после параграфа).

Параграф 12, устно ответьте на 
вопросы №1-3 «Более сложные 

вопросы».



5 12.30 - 13.00 Онлайн 
подключение

Физика 
Селищева О.М.

Основные 
закономерности 

кинематики 
прямолинейного 
нераномерного 

движения

Zoom

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 
отсутствии связи смотрите 

задание в прикрепленном файле 
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.

Физическая 
культура 

Ворожнова Н.Н.
Баскетбол. Zoom

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 
отсутствии связи смотрите 

задание в прикрепленном файле 
в АСУ РСО

нет

7 14.20 - 14.50

Онлайн 
подключение.

Английский язык 
Пахомова Е.А.

Работа с текстом "Дети 
во времена королевы 

Виктории".
Skype

Ссылка на онлайн подключение 
будет отправлена за 15 мин. до 

начала урока через АСУ РСО. В 
случае отсутствия связи: 

Учебник стр.33. Прочитайте 
текст, выпишите незнакомые 
слова и выражения в рабочую 

тетрадь. Переведите текст 
устно.

Учебник стр.33 упр.5. 
Подготовьте устное сообщение 

к следующему онлайн уроку.

Онлайн 
подключение

Английский язык 
Буранова С.И.

Работа с текстом «Дети 
во времена королевы 

Виктории».
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) Прочитайте и переведите 
текст на стр. 33 (упр.3)

Выполните упр. 6 на стр. 33 
устно к следующему онлайн 

уроку.


