
Расписание занятий для 7 «Б» класса на 11.05.2020 

№

 

п/

п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Биология  08.00-

08.30 

С 

помощью 

ЭОР/сам

остоятел

ьная 

работа 

Носова Е.Ю. Эволюция растений 

на суше.  

 

  

 

1. Прочитать материал учебника стр. 

104-105. 

3. Устно ответить на вопросы 4, 6 – 9 

стр. 106. 

3. Письменно выполнить на вопрос 5 

стр. 106 учебника. 

НИЧЕГО ПЕРЕСЫЛАТЬ НЕ НАДО. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной почте: 

elenosov@yandex.ru  

 

1. Выучить материал учебника на стр. 104-105, 

повторить на стр. 103. 

2. Зайти под своим логином и паролем (или 

зарегистрироваться под своим именем и 

фамилией) на сайте «Решу ВПР» 

3. Выполнить тест, напечатав номер работы в 

окне «Вариант учителя» № 31736.  

4. Срок выполнения теста до 14.05.  

5. На выполнение теста отводится не более 13 

минут. После завершения работы обязательно 

нажать на кнопку «ОТПРАВИТЬ УЧИТЕЛЮ» 

2 Физическ

ая 

культура 

09.00-

09.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Гавриков 

А.В. 

Техника прыжка в 

высоту с разбега 

способом 

"перешагивание"

  

 

https://clck.ru/EWBgB  

Перейти по ссылке. Повторить фазы 

прыжка в высоту способом   

"перешагивание" 

 

3 Алгебра 10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключ

ение 

Ухабова Е.В. Что означает в 

математике запись 

y=f(x)  

  

Екатерина Ухабова приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. Приглашение на конференцию 

будет размещено в группе класса в 

Viber. 

Если нет возможности 

выхода в Zoom, 

то повторить теорию из п. 39 учебника 

№39.10 (б); 39.15 (а); 39.22. 

Задания необходимо выполнить и переслать 

учителю на проверку на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru  

 

  

4 Физика 11.00-

11.30 

Онлайн- 

подключ

ение 

Оськин С.Е. Потенциальная и 

кинетическая  

энергии, 

Превращение 

энергии 

  

Подключение онлайн (Информация по 

подключению в АСУ РСО)  

Учебник параграф 67, 68 упражнение 35 после 

параграфа Задание отправить до 20.00 час 

(11.05), через АСУ РСО или Email: 

oseose@mail.ru   

mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/EWBgB
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:oseose@mail.ru


5 Английск

ий язык 

12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Агиян Г.С. 

 

 

 

 

Повседневный 

английский 

  

 

  

 

Учебник стр. 103 упр 2- диалог Учебник стр.103 упр 5 составить диалог 

письменно и отправить личным сообщением в   

https://clck.ru/MxbdE  

До 17.00  

5 Английск

ий язык 

12.00-

12.30 

Онлайн- 

подключ

ение 

(скайп) 

 

 

 

Шильникова 

Г.Г. 

Преступность и 

новые технологии.

  

  

 

Онлайн- подключение 

(скайп) 

См. задание в АСУ РСО 

Р.т. стр. 58, упр. 1-2 

Выслать скрин на почту в АСУ РСО 

 Задание выполнить к 12 мая 

6 Русский 

язык 

13.00-

13.30 

С 

помощью 

ЭОР/сам

остоятел

ьная  

работа  

Белозерова 

Т.А. 

Междометие.  Посмотрите ролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=jMuy

UEvEQRw  

 Прочитайте параграф 74, выполните 

упражнение 459 

Выполните упражнение 460 и пришлите фото на 

электронную почту t.zhur@mail.ru  до начала 

следующего урока 

 

 

 

 

Расписание занятий для 7 «Б» класса на 12.05.2020 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Англий

ский 

язык 

 08.00-

08.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Агиян Г.С. Преступление и 

технологии  

Учебник стр.104 упр 2 – разбор 

выражений. Текст стр. 104-105. 

Перевод слов стр. 105 

 

1 Информ

атика 

 08.00-

08.30 

Онлайн- 

подключ

ение 

Банникова 

О.А. 

Зачетная работа по 

темам 

«Компьютерная 

графика» и 

«Мультимедиа»

   

 

Встреча в беседе класса в ВК 

Выполнение зачетной работы по темам 

«Компьютерная графика» и 

«Мультимедиа». Задание размещено  в 

беседе класса и АСУ РСО. 

Зачетную работу по уроку   выслать на 

личную почту ВК или на почту 

helga264@ya.ru   до  15.00ч. 13  мая 

2020 года. 

 

2 Изобраз

ительно

е 

искусст

09.00-

09.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Абрамова 

А.А 

Как рисовать глаза, 

кисти рук и стопы. 

  

 

 1. Ознакомьтесь с теоретическим 

материалом и поэтапной техникой 

рисования глаз, кистей рук и стоп по 

ссылке:  

 

https://clck.ru/MxbdE
https://www.youtube.com/watch?v=jMuyUEvEQRw
https://www.youtube.com/watch?v=jMuyUEvEQRw
mailto:t.zhur@mail.ru
mailto:helga264@ya.ru


во https://clck.ru/NGRgD  

2. По желанию (для тех, кому 

интересно или нужна оценка) сделайте 

набросок руки, ноги или глаза в любом 

положении на листе формата А4, 

используя простой карандаш. 

3. Фото рисунка (по желанию) 

пришлите на почту s_perunova@mail.ru   

4. Работы принимаются до 16.05.20 

включительно. 

 

3 Англий

ский 

язык 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключ

ение 

(скайп) 

Шильникова 

Г.Г. 

Речевые умения и 

навыки. Монолог.

  

  

 

Онлайн- подключение 

( скайп) 

См. задание в АСУ РСО 

стр. 105, упр. 8 Написать рассказ о кибер 

преступлениях ( 7-10 предложений). Выслать на 

почту в АСУ РСО 

  

 Задание выполнить к 13 мая. 

3 Информ

атика 

10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключ

ение  

Банникова 

О.А. 

Зачетная работа по 

темам 

«Компьютерная 

графика» и 

«Мультимедиа»

       

  

Встреча в беседе класса в ВК. 

Выполнение зачетной работы по темам 

«Компьютерная графика» и 

«Мультимедиа». Задание размещено  в 

беседе класса и АСУ РСО. 

Зачетную работу по уроку   выслать на 

личную почту ВК или на почту 

helga264@ya.ru   до  15.00ч. 13  мая 

2020 года. 

 

4 Алгебра 11.00-

11.30 

Онлайн- 

подключ

ение 

Ухабова Е.В. Что означает в 

математике запись 

f(x)  

  

Екатерина Ухабова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Приглашение на конференцию будет 

размещено в группе класса в ВК или в 

АСУ РСО. 

Если нет возможности 

выхода в Zoom, 

то повторить теорию из п.37-39.   

 Прочитать п.37-39 учебника, повторить 

изученные правила, подготовиться к 

контрольной работе. 

5 Общест

вознани

е 

12.00-

12.30 

С 

помощью 

ЭОР/сам

остоятел

ьная  

работа 

Горина Л.М. Воздействие 

человека на природу. 

Посмотрите видео по ссылке: 

«Воздействие человека на природу» 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvozn

anie/7-klass/chelovek-i-

priroda/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu  

 

В случае отсутствия связи: 

Используя интернет-ресурсы, проанализируйте 

экологическую ситуацию и письменно ответьте 

на вопросы: 

1.Какие глобальные экологические проблемы 

существуют сегодня? Приведите 5 примеров. 

2.Охарактеризуйте экологическую ситуацию в 

своем регионе (5-7 предложений). 

https://clck.ru/NGRgD
mailto:s_perunova@mail.ru
mailto:helga264@ya.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-priroda/vozdeystvie-cheloveka-na-prirodu


читать параграф 15 в учебнике 

«Воздействие человека на природу». 

  

Выполненное  (в формате Word, в тексте 

(теле) письма  или  на фото) и подписанное 

(ФИ, класс, дата) задание высылать на почту 

учителю glm5@bk.ru   или в ВК до 17.00.   

6 Геометр

ия 

13.00-

13.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Ухабова Е.В.  Повторение  

  

Повторить теорию из параграфа 4 

главы 2 и параграфа 4 главы 4  

Прочитать тему «Задачи на 

построение» на стр. 94 учебника  

 №337, 353 

Задания необходимо выполнить и переслать 

учителю на проверку на почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru  

 

7 Англий

ский 

язык 

14.00-

14.30 

самостоя

тельная  

работа 

Агиян Г.С. 

 

 

 

Судебные дела  

  

  

Задания для выполнения размещены в 

учебнике на стр. 106 упр 2 -3 

Задания на стр.106 упр 1-2 необходимо 

выполнить в тетради и отправить личным 

сообщением в   Вконтакте. 

До 17.00 

 

 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

Шильникова 

Г.Г. 

Письменная речь. 

Официальное письмо 

с предложениями.

  

 

Учебник 

Стр.106, упр. 1. 

 Пройти по ссылке , прослушать и 

перевести текст https://clck.ru/MyJot  

 

См. задание в АСУ РСО 

стр. 106, упр.1. Пройти по ссылке , прослушать 

и перевести текст https://clck.ru/MyJot  

  

 Задание выполнить к 13 мая.  

 

Расписание занятий для 7 «Б» класса на 13.05.2020 

№

 

п/

п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Географи

я  

 08.00-

08.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Паук В.В. Страны Центральной 

Азии  

  

 

 

1.  Используя физическую и 

политическую карты Азии в атласе, 

выполнить тест «Страны Азии и их 

столицы», размещённый на 

странице 

https://sites.google.com/site/unymissle

dovatelam/home/kontroliruusij-blok  

На выполнение теста отводится не 

более 12 минут. 

 

2. Посмотрите видеоурок 

«Особенности природы Южной, 

Юго-Западной и Центральной 

Азии» 

1. Изучить  п. 60  

 

На дополнительную оценку (по желанию) 

вы можете принять участие в экологических 

акциях, исследовательской и проектной 

деятельности. Вся информация размещена  на моём 

сайте по адресу:  

https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-

rabotat-nad-proektom  

  Срок выполнения работ: до 30.05.2020. 

 

mailto:glm5@bk.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/MyJot
https://clck.ru/MyJot
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom


https://clck.ru/MobpY   

 

3. Устно ответить на вопросы №1, 

№2 на стр. 349 

2 Физическ

ая 

культура 

09.00-

09.30 

С 

помощью 

ЭОР  

Гавриков 

А.В. 

Прыжки в длину с  9-

11 шагов разбега.

  

 

https://clck.ru/NArnj  

Перейти по ссылке, ознакомиться с 

техникой выполнения прыжка в 

длинну с разбега. 

В любом текстовом редакторе 

написать правила и площадку 

любой спортивной игры. Отправить 

работу по адресу 

artem_gavrikov_@mail.ru  

до 16.05.2020 

 

3 Музыка 10.00-

10.30 

с 

помощью 

ЭОР/сам

остоятел

ьная 

работа  

Талышкина 

Л.А. 

Инструментальный 

концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна.

  

Посмотреть презентацию по ссылке; 

https://clck.ru/NBWbB  

 Записать тему урока и определения 

с презентации в тетрадь  

 

4 Русский 

язык 

11.00-

11.30 

  Онлайн-

подключ

ение 

 

Белозерова 

Т.А. 

Дефис в 

междометиях. Знаки 

препинания при 

междометиях  

  

 

Приглашение на конференцию в 

Zoom присылается накануне. При 

отсутствии связи: чтение параграфа 

75, выполнение упражнения 462  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/  

Урок на платформе РЭШ выполняется до начала 

следующего урока   

При отсутствии выхода в интернет: выучить 

орфограммы 70, 8, выполнить упражнение 463 

5 Английск

ий язык 

12.00-

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Агиян Г.С. 

 

 

 

 

 

 

Косвенная речь

  

  

  

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJZM2  

и послушать видеоурок к теме 

урока на стр. 107 в учебнике. 

Учебник  Стр. 107 упр. 9. Задания выполнить в 

тетради и отправить в Вконтакте  до 17.00 

Онлайн- 

подключ

ение 

 

Шильникова 

Г.Г. 

Письмо в редакцию 

«Предложения по 

улучшению 

безопасности».

  

  

 Онлайн- подключение 

( скайп)  

 

См. задание в АСУ РСО 

стр. 106, упр. 2-3. Выслать скрин на почту в АСУ 

РСО 

 

 Задание выполнить к 15 мая 

 ( скайп) 

6 Литерату

ра  

13.00-

13.30 

С 

помощью 

Белозерова 

Т.А. 

Н. Заболоцкий “Не 

позволяй душе 

Посмотрите ролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ol

 Выразительное чтение стихотворения (с. 167) 

записать и прислать учителю на электронную 

https://clck.ru/MobpY
https://clck.ru/NArnj
mailto:artem_gavrikov_@mail.ru
https://clck.ru/NBWbB
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://clck.ru/NJZM2
https://www.youtube.com/watch?v=Ol5kLSmfxRI


ЭОР лениться”  5kLSmfxRI  

Прочитайте учебник (с. 166-169), 

ответьте устно на предложенные 

вопросы    

 

почту t.zhur@mail.ru  до 16:00 (или в группе класса) 

 

 

Расписание занятий для 7 «Б» класса на 14.05.2020 

№ 

п/

п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Цифрова

я гигиена 

 

08.00-

08.30 

самостоя

тельная 

работа 

Оськин С.Е. Безопасность при 

использовании 

платежных карт в 

Интернете 

  

Прочитать материал  

https://clck.ru/NJ2ie  

 

Разобрать материал  

 

2 Русский 

язык 

09.00-

09.30 

Онлайн-

подключ

ение  

Белозерова 

Т.А. 

Употребление 

междометий  

 

 

 

 Приглашение на конференцию в 

Zoom присылается накануне. При 

отсутствии связи: чтение параграфа 

75, выполнение упражнения 465 

Выполнить работу над ошибками 

3 Алгебра 10-00-

10-30 

С 

помощью  

ЭОР/сам

остоятел

ьная 

работа 

Ухабова Е.В. Контрольная работа

  

  Выполнить работу. Текст 

контрольной в документе по ссылке 

https://yadi.sk/i/5GNvx-IQ9tceWg  

1 вариант выполняют ученики с 

фамилиями на А-Л, 2 вариант – с 

фамилиями на М-Я  

Задания необходимо выполнить и 

переслать учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yandex.ru  

  

4 История 

России 

11.00-

11.30 

С 

помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Русские 

путешественники и 

первопроходцы XVII 

в.  

   

 

Учебник История России 7  класс 2 

часть, §25 с.88-92,   

Youtube: 

https://youtu.be/5MUilGfMXkQ  

и 

https://youtu.be/P1vr79vl2N8  

 

Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке: 

Прочитайте §25 с.88-92  учебника (ч.2). В тетради 

по истории запишите дату урока, тему; по мере 

просмотра видеоматериала составьте 

хронологическую таблицу наиболее значимых 

походов русских путешественников и 

землепроходцев. Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» и присылать на почту 

lazutova@bk.ru  до 16.05.20г.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ol5kLSmfxRI
mailto:t.zhur@mail.ru
https://clck.ru/NJ2ie
https://yadi.sk/i/5GNvx-IQ9tceWg
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://youtu.be/5MUilGfMXkQ
https://youtu.be/P1vr79vl2N8
mailto:lazutova@bk.ru


https://clck.ru/NB3Ma  

Скрин результатов присылать на 

почту lazutova@bk.ru  во время 

урока. 

5 Геометр

ия 

12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Ухабова Е.В. Повторение  

 

Повторить теорию из параграфа 4 

главы 2 и параграфа 4 главы 4  

Прочитать тему «Задачи на 

построение» на стр. 94 учебника

  

Устно ответьте на вопросы 20-22 к главе 4.  

 

Расписание занятий для 7 «Б» класса на 15.05.2020 

№ 

п/

п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Английс

кий язык 

 08.00-

08.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Агиян Г.С. 

 

 

 

 

 

 

Проблемы в 

обществе 

  

Задания  смотреть в учебнике стр. 

108 упр 1а – выполнить в тетради 

 

Выполнить задания на стр. 108упр 1b в тетради и  

отправить в  Вконтакте 

до 17.00 

Онлайн- 

подключ

ение 

Шильникова 

Г.Г. 

Метапредметность: 

гражданская 

ответственность. 

Добровольное 

патрулирование. 

Онлайн- подключение 

(скайп)  

 

См. задание в АСУ РСО 

стр. 107, упр. 4-6. 

Выслать скрин на почту в АСУ РСО Задание 

выполнить к 16 мая. 

2 Физика 09.00-

09.30 

Онлайн- 

подключ

ение 

Оськин С.Е. Решение задач 

  

Подключение онлайн (Информация 

по подключению в АСУ РСО) 

Конспект урока 

3 Географи

я 

10.00-

10.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Паук В.В. Страны Восточной 

Азии. Китай  

  

1. Прочитайте материал параграфа 

61 

2. Посмотрите видеоурок «Китай» 

https://clck.ru/NCM3H   

3. Устно ответьте на вопросы №2 и 

№4 на стр. 354 

  

1. Повторите материал п. 59  

 

На дополнительную оценку (по желанию) 

вы можете принять участие в экологических 

акциях, исследовательской и проектной 

деятельности. Вся информация размещена  на моём 

сайте по адресу:  

https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-

rabotat-nad-proektom  

  Срок выполнения работ: до 30.05.2020. 

https://clck.ru/NB3Ma
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/NCM3H
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom


 

4 История 11.00-

11.30 

С 

помощью  

ЭОР/сам

остоятел

ьная 

работа 

Лазутова Е.Б.   Культура народов 

России в XVII в.

  

  

 

  Учебник История России 7  класс 2 

часть, §26 с.94-101,   

Youtube: 

https://youtu.be/5MUilGfMXkQ  

и 

https://youtu.be/P1vr79vl2N8  

 

Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке 

https://clck.ru/NJpxg  

 

Скрин результатов присылать на 

почту lazutova@bk.ru  во время 

урока. 

 

Прочитайте §26 с.94-101 учебника (ч.2). В тетради 

по истории записать дату урока, тему.  

Выполнить одно из заданий рубрики «Думаем, 

сравниваем, размышляем» на страницах 102, 103 

учебника (часть 2). Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» и присылать на почту 

lazutova@bk.ru  до 16.05.20г.   

5 Русский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа/ С 

помощью 

ЭОР 

Белозерова 

Т.А. 

Междометие 

(итоговый урок)  

Выполните тест: 

https://forms.gle/ft2dByzzwp1LgbLg8  

  

 

Прочитать параграф 76, вспомнить разделы 

русского языка 

6 Биология 13.00-

13.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Носова Е.Ю. Растительное 

сообщество. 

  

1. Посмотреть видеофильм 

«Растительные сообщества», 

перейдя по ссылке 

https://clck.ru/N4yUC  

2. УСТНО ответить на вопросы 1-3 

стр. 110 учебника. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной почте: 

elenosov@yandex.ru  

 

Выучить материал учебника на стр. 108 – 109 (до 

статьи «Пространственная структура сообщества»)

  

 

Расписание занятий для 7 «Б» класса на 16.05.2020 

№ 

п/

п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Физичес

кая 

культура 

 08.00-

08.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Гавриков 

А.В. 

Эстафетный бег.

  

 

https://clck.ru/BzfjS  

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

техникой выполнения эстофетного 

 

https://youtu.be/5MUilGfMXkQ
https://youtu.be/P1vr79vl2N8
https://clck.ru/NJpxg
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://forms.gle/ft2dByzzwp1LgbLg8
https://clck.ru/N4yUC
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/BzfjS


бега. 

2 Литерату

ра 

09.00-

09.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Белозерова 

Т.А. 

А. Т. Твардовский 

“Василий Теркин” 

(Главы из поэмы)  

Платформа РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/

start/  

 Посмотрите материалы, выполните 

задания к уроку   

При отсутствии выхода в интернет: 

учебник, с. 173-194 

По желанию (на дополнительную оценку): 

выразительное чтение отрывка из поэмы отправить 

голосовым сообщением учителю в группе класса в 

VK 

3 Русский 

язык 

10.00-

10.30 

С 

помощью 

ЭОР/Сам

остоятел

ьная 

работа 

Белозерова 

Т.А. 

Разделы науки о 

русском языке  

Платформа РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/

start/  

 Чтение параграфа 76 (ответы на 

вопросы) 

При отсутствии возможности выйти в интернет: 

заполнить таблицу упр. 466 

4 Техноло

гия 

(мальчик

и) 

11.00-

11.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Яцула Л.В. Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(Экономический 

расчет)   

  

   

 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJWeQ  

Просмотреть презентацию   

 

 

5 Техноло

гия  

12.00-

12.30 

ЭОР/Сам

остоятел

ьно 

Яцула Л.В. Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

(Экономический 

расчет)  

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJWp2    

Сделать экономический расчет 

своего проектного изделия 

результат переслать по почте   

yacula.lyudmila.83@mail.ru    

до 22.05.20 

 

4 Техноло

гия 

(девочки

) 

11.00-

11.30 

Самостоя

тельно 

Бабенко В.А. Исследовательская и 

созидательная 

деятельность  

(Экономический 

расчет)  

 Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJWp2   

Просмотреть презентацию   

 

 

 

5 Техноло

гия 

12.00-

12.30 

ЭОР/Сам

остоятел

ьно 

 Исследовательская и 

созидательная 

деятельность  

(Экономический 

расчет)  

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJWp2   

Сделать экономический расчет 

своего проектного изделия 

результат переслать по почте   

yacula.lyudmila.83@mail.ru    

до 22.05.20 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/
https://clck.ru/NJWeQ
https://clck.ru/NJWp2
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NJWp2
https://clck.ru/NJWp2
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru


 

 

 

 

 


