
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 27 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 7Г КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 учитель

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

8.40 - 8.45 Онлан 
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

Английский язык 
Буранова С.И.

Подготовка к 
контрольной работе 

по лексике и 
грамматике Модуля 

3.

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. 1-5 стр.34 
письменно в тетради.

Выполните задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Способ и срок 
выполнения смотрите в файле.

Онлайн 
подключение

Английский язык 
Пахомова Е.А.

Подготовка к 
контрольной работе 

по лексике и 
грамматике М.3

Skype

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут до начала 

урока по почте АСУ РСО. В случае 
отсутствия подключения: Учебник 
стр.34 упр.1-7. Выполните задания 

письменно в рабочей тетради, 
опираясь на словарь и 

грамматический справочник 
(Grammar Reference 3).

нет

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Апарина И.В.

Составление рассказа 
по картине. 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

Изобразительное 
искусство, 

Шишкина Е.В.

Взаимосвязь 
объектов в 

архитектурном 
макете.

Zoom.

Ссылка на подключение будет 
отправлена через АСУ РСО за 15 

минут до начала урока. При 
отсутствии связи перейти на РЭШ 

и посмотреть видеоурок по ссылке: 
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2765/main/       надо 
знать новые определения "что 

такое Перспектива", "Проекция" и 
какими они бывают. Выполнить 

тренировочное упражнение и 
нарисовать проекцию болта, 

лампочки и тарелки.

нет

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК

4 11.40 - 12.10 Онлайн 
подключение

Физика 
Шепелева О. И.

Основные 
закономерности 

кинематики 
прямолинейного 
неравномерного 

движения.

Discord

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 10 минут до начала 

урока по почте АСУ РСО. В случае 
отсутствия подключения смотри 

задание в АСУ РСО.

Выполните в тетради 
письменно задания из 

прикрепленного файла в АСУ 
РСО. Проверка при 

следующем подключении 
онлайн.

5 12.30-13.00 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра), 

Кулакова Т.М.

Разложение 
многочленов 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 
АСУ РСО в прикрепленном 

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

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).


