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7д
Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту в течение трёх дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1 8:30-9:00
2 9:20-9:50 Физика Контрольная работа №1 по теме «Механическое движение. Скорость». googl форма в асу рсо Повторить

3 10:15-10:45 Математика:алгебра, 
геометрия 
(геометрия)

Второй признак равенства треугольников

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:    
 _________________________
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) http://www.youtube.
com/watch?v=ZF9Aio84eVY

 В электронном дневнике АСУ 
РСО П.19,стр.38,выучить 
теорему и уметь ее доказывать

10:45-11:15 завтрак

4 11:15-11:45

Изобразительное 
искусство

Объект и пространство. От плоскостного изображения к 
объемному макету 

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2766/start/
посмотрите видеоурок и выполните 
тестовые задания (задание в 
электронном дневнике в АСУ РСО)

5 12:15-12:45

Русский язык

Гласные перед н в полных и кратких причастиях

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи:  https://youtu.
be/gtOIMpvxEI8 Перейти по ссылке, 
изучить тему, выполнить задание в 
электронном дневнике АСУ РСО   
 

п. 22, упр.129 выполнить 
письменно.Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней 



П
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А

6 13:15-13:45 Иностранный язык 
(анг.) 1 гр., 2 гр. гр1 После уроков; гр. 2: После уроков.

Платформа Zoom (весь класс) В 
случае отсутствия связи:    
задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО. гр. 2: Платформа Zoom 
(подгруппа 2) В случае отсутствия 
связи:  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3027/start/  перейти по 
ссылке, изучить тему, выполнить 
тренировочные упражнения
(задание в электронном дневнике в 
АСУ РСО) 

1гр. с 22 у6(в тетрадь) 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту  в течение 
трёх дней; гр. 2: Составить 
рассказ о клубах и кружках, 
которые есть в нашей школе. 
Описать, чем там можно 
заниматься. В заключение 
указать, какой из них ваш 
любимый, чем вам там нравится 
заниматься больше всего и 
почему. Объем - 5-6 
предложений. Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту в течение 
трёх дней.

13:45-14:15 обед

7 14:15-14:45

Русский язык

Гласные перед н в полных и кратких причастиях

Посмотреть видеоурок  https://youtu.
be/gtOIMpvxEI8 Перейти по ссылке, 
изучить тему, выполнить задание в 
электронном дневнике АСУ РСО 

п. 22, упр.129 выполнить 
письменно.Домашнее задание 
выполняется в день проведения 
урока и высылается учителю на 
личную электронную почту в 
течение трёх дней

8 15:00-15:30
9 15:45-16:15


