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Домашнее задание выполняется в 
день проведения урока и высылается 
учителю на личную электронную 
почту или в АСУ РСО в течение трёх 
дней

Дни Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8:30-9:00 География Обобщение и контроль знаний по теме: Евразия Задание в электронном дневнике АСУ 
РСО 

 https://onlinetestpad.
com/ru/testview/309119-test-po-
geografii-7-klass-evraziya 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту или в АСУ 
РСО в течение трёх дней

2 9:15-9:45 Литература
Контрольная работа по произведениям писателей 20 века

Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи: задание в 
электронном дневнике в АСУ РСО

В электронном дневнике АСУ 
РСО

3 10:00-10:30 Геометрия Решение задач по теме: "Параллельные прямые" Задание в электронном дневнике АСУ 
РСО 

В электронном дневнике АСУ 
РСОстр.93,№328 Домашнее 
задание выполняется в день 
проведения урока и высылается 
учителю на личную 
электронную почту или в АСУ 
РСО в течение трёх дней

10:30-11:00 завтрак

4 11:00-11:30 Иностранный язык 
англ.

(2гр.)У школьного врача                                                               
гр.1У школьного врача

Задание в электронном дневнике АСУ 
РСО 

Раб. тетр. стр.63 №1, 2 (2гр.) 
Домашнее задание выполняется 
в день проведения урока и 
высылается учителю на личную 
электронную почту или в АСУ 
РСО в течение трёх дней

5 11:45-12:15 Биология подготовка к контрольной работе по теме: "Биоценозы"
Платформа Zoom (весь класс) В случае 
отсутствия связи: задание в 
электронном дневнике в АСУ РСО

В электронном дневнике АСУ 
РСО

6 12:30-13:00 Русский язык Сочинение-рассказ (устный) по данному сюжету
Задание в электронном дневнике АСУ 
РСО 

В электронном дневнике АСУ 
РСО

13:00-13:30 обед

7 13:30-14:00 Алгебра Контрольная работа №7 по теме: " Системы линейных 
уравнений

Задание в электронном дневнике АСУ 
РСО Не предусмотрено

8 14:15-14:45



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Время Занятие Тема занятия Ресурс
15:30-16.00 Рукодельница Элементы народных гуляний и их история. https://kitaphane.tatarstan.ru/peoples.htm

он-лайн занятие
занятия с ЭОР
самостоятельная работа с учебным материалом

https://kitaphane.tatarstan.ru/peoples.htm

