
Расписание занятий для 7 «В» класса на 11.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

8.00 – 

8.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Сундеева 

Е.А. 

«Борцы с 

преступностью» 

Ознакомьтесь с материалом по ссылке. 

https://clck.ru/N9XBC 

Прочитайте текст, 

заполните пропуски и 

переведите текст.  Файл с 

текстом прикреплён в 

дневнике в АСУ РСО. 

Ответы отправлять через 

почту АСУ РСО или на 

почту 

elenasundeeva@yandex.ru  

до 14.05 20 

1 Английский 

язык 

8.00 – 

8.30 

С помощью ЭОР Мамедова 

Г.Т 

Презентация 

проектов «Кибер 

-преступность»  

https://clck.ru/NJL3V  

Просмотреть презентацию про кибер 

преступность  

Перевести каждый слайд 

презентации в тетради 

2 Русский 

язык 

9.00 – 

9.30 

С помощью ЭОР Ведерникова 

В.Г. 

Частица ни, 

приставка ни-, 

союз ни – ни.  

Посмотреть видео урок по ссылке 

https://clck.ru/NKMVB  

Выучить п.73. 

Выполнить упражнение 

449, объясняя 

правописание орфограмм 

Фото или скрин работы 

прислать по вайберу. 

3 Биология 10.00 

– 

10.30 

С помощью ЭОР Биология, 

Носова Е.Ю. 

Пространственная 

структура 

сообщества.  

Подробная инструкция этапов 

дистанционного урока находится по 

ссылке 

https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-

post_29.html 

По возникающим вопросам обращаться 

по электронной почте: 

elenosov@yandex.ru 

1. Выучить материал 

учебника стр. 109-110 

статью 

«Пространственная 

структура сообщества» 

2. Устно разобрать 

вопросы 3 – 7 стр. 110 

учебника. 

https://clck.ru/N9XBC
mailto:elenasundeeva@yandex.ru
https://clck.ru/NJL3V
https://clck.ru/NKMVB
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_29.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_29.html
mailto:elenosov@yandex.ru


4 Литература 11.00 

– 

11.30 

С помощью ЭОР Ведерникова 

В.Г. 

Б.Л. Васильев. 

Рассказ 

«Экспонат №...». 

Название рассказа 

и его роль для 

понимания 

художественной 

идеи 

произведения, 

проблема 

истинного и 

ложного. 

Разоблачение 

равнодушия, 

нравственной 

убогости, лиц 

Посмотреть видео урок по ссылке 

https://clck.ru/NKMTs  

Высказать свое мнение по 

прочитанному рассказу Б. 

Васильева «Экспонат 

№…» 

Фото или скрин работы 

прислать по вайберу. 

 

5 Русский 

язык 

12.00 

– 

10.30 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Ведерникова 

В.Г. 

Частица ни, 

приставка ни-, 

союз ни – ни. 

Посмотреть видео урок по ссылке  

https://clck.ru/Mu5rU  

Выучить п.73. 

Выполнить упражнение 

450, объясняя 

правописание орфограмм  

Фото или скрин работы 

прислать по вайберу. 

 

 

Расписание занятий для 7 «В» класса на 12.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

8.00 – 

8.30 

С помощью ЭОР 

 

Сундеева 

Е.А. 

Личные и 

безличные 

пассивные 

конструкции. 

Ознакомьтесь с материалом по ссылке 

https://clck.ru/NB9ZA  

Выучить правило в 

разделе Grammar 

Reference GR12 

1 Английский 

язык 

8.00 – 

8.30 
Онлайн-

подключение 

Мамедова 

Г.Т 

Skills. Речевые 

умения и навыки. 

Монолог 

«Проблемы моего 

района  

Придумать подтему для презентации по 

теме кибер преступность, продумать 

слайды 

Создать свою 

презентацию по 

выбранной теме в power 

point (6-7 слайдов) 

https://clck.ru/NKMTs
https://clck.ru/Mu5rU
https://clck.ru/NB9ZA


2 Биология 9.00 – 

9.30 
С помощью 

ЭОР 

Биология, 

Носова Е.Ю. 

Многообразие 

фитоценозов. 

 

1. Посмотрите видеофильм  

«Взаимодействие растений в сообществе», 

перейдя по ссылке https://clck.ru/NCS3G 

2. Используя материалы видеофильма 

заполните форму, перейдя по ссылке: 

https://clck.ru/NCRx6 

ВНИМАНИЕ. 

1. Форма будет открыта 12 мая до  11.00. 

2. Не забудьте нажать кнопку 

«ОТПРАВИТЬ». 

По возникающим вопросам обращаться по 

электронной почте: elenosov@yandex.ru 

1. Выучить материал 

учебника стр. 109-116. 

2. УСТНО разобрать 

вопросы 2,4,6,7 стр. 117 

учебника. 

3 Литература 10.00 

– 

10.30 

С помощью ЭОР Ведерникова 

В.Г. 

В.М. Шукшин. 

Краткие сведения 

о писателе. 

«Чудаки» и 

«чудики» в 

рассказах В.М. 

Шукшина. Рассказ 

«Микроскоп». 

Внутренняя 

простота и 

нравственная 

высота героя 

Посмотреть видео урок по ссылке 

https://clck.ru/NKMaL  

Записать свое мнение о 

«чудиках» рассказов В. 

Шукшина 

Фото или скрин работы 

прислать по вайберу. 

 

4 Физическая 

культура 

 11.00 

– 

11.30 

С помощью ЭОР Гавриков 

А.В. 

Эстафетный бег. https://clck.ru/BzfjS 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

техникой выполнения эстафетного бега. 

В любом текстовом редакторе написать 

правила и площадку любой спортивной 

игры. Отправить работу по адресу 

artem_gavrikov_@mail.ru  

до 16.05.2020 

 

5 Технология 

(девочки) 

 

12:00-

12:30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательска

я и созидательная 

деятельность  

(Экономический 

расчет) 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJWp2  

Просмотреть презентацию   

 

 

5 Технология 

(мальчики) 

12:00-

12:30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательска

я и созидательная 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NJWeQ   

https://clck.ru/NCS3G
https://clck.ru/NCRx6
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/NKMaL
https://clck.ru/BzfjS
mailto:artem_gavrikov_@mail.ru
https://clck.ru/NJWp2
https://clck.ru/NJWeQ


деятельность 

(Экономический 

расчет) 

Просмотреть презентацию   

 

6 Технология 

(девочки) 

13.00-

13.30 

С помощью  

ЭОР/самостояте

льная работа 

Яцула Л.В. Исследовательска

я 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 19.05.20 

 

6 Технология 

(мальчики) 

13.00-

13.30 

С помощью  

ЭОР/самостояте

льная работа 

Яцула Л.В. Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

(Экономический 

расчет) 

Пройти по ссылке 

 https://clck.ru/NJWeQ  

 Сделать экономический расчет своего 

проектного изделия результат переслать 

по почте   yacula.lyudmila.83@mail.ru   

до 19.05.20 

 

 

Расписание занятий для 7 «В» класса на 13.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Музыка 08.00-

08.30 

с помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Талышкина 

Л.А. 

Инструментальны

й 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 

 

2 Алгебра 09.00-

09.30 

Самостоятельна

я работа 

Ухабова Е. В. Повторение. 

Решение задач 

Повторить теорию из главы 2 учебника  

3 История 10.00-

10.30 

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 

Прочитайте §25 с.88-92 

учебника (ч.2). В тетради 

по истории запишите дату 

урока, тему; по мере 

просмотра 

https://clck.ru/NJWp2
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NJWeQ
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/NBWbB
https://youtu.be/5MUilGfMXkQ


https://youtu.be/P1vr79vl2N8 

 

Для актуализации опорных знаний 

пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/NB3Ma 

Скрин результатов присылать на почту 

lazutova@bk.ru во время урока. 

 

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. 

4 Алгебра 11.00-

11.30 

Самостоятельна

я работа 

Ухабова Е. В. Повторение. 

Решение задач 

Повторить теорию из главы 2 учебника Задания из раздела 

Повторение: №60, 85(г), 

88(г) 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на почту 

antonowa.ekaterina9@yand

ex.ru 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Метание малого 

мяча. 
https://clck.ru/N7XeB 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

техникой метания. 

 

  

Расписание занятий для 7 «В» класса на 14.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 История 08.00-

08.30 

С помощью  

ЭОР/самостояте

льная 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 

Прочитайте §26 с.94-101 

учебника (ч.2). В тетради 

по истории записать дату 

урока, тему.  

https://youtu.be/P1vr79vl2N8
https://clck.ru/NB3Ma
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/N7XeB
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. 

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. 

2 Русский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Ведерникова 

В.Г. 

Повторение темы 

"Частица". 

Посмотреть видео урок по ссылке 

https://clck.ru/MsTm9  

Письменно ответить на 

контрольные вопросы 

(стр.180-181) 

Фото или скрин работы 

прислать по вайберу. 

3 Обществозн

ание 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная  работа 

Горина Л.М. Воздействие 

человека на 

природу. 

Посмотрите видео по ссылке: 

«Воздействие человека на природу» 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie

/7-klass/chelovek-i-priroda/vozdeystvie-

cheloveka-na-prirodu  

 

В случае отсутствия связи: 

читать параграф 15 в учебнике 

«Воздействие человека на природу». 

  

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). 

Выполненное  (в формате 

Word, в тексте (теле) 

письма  или  на фото) и 

https://youtu.be/P1vr79vl2N8
https://clck.ru/NJpxg
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/MsTm9
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


подписанное (ФИ, класс, 

дата) задание высылать 

на почту учителю 

glm5@bk.ru   или в ВК до 

17.00.   

4 Алгебра 11.00-

11.30 

Самостоятельна

я работа 

Ухабова Е. В. Повторение. 

Решение задач 

Повторить теорию из главы 2 учебника Задания из раздела 

Повторение: №86(а, б), 

100 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на почту 

antonowa.ekaterina9@yand

ex.ru 

5 География 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР В.В. Паук 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/unymissledova

telam/home/kontroliruusij-blok 

На выполнение теста отводится не более 

12 минут. 

 

2. Посмотрите видео урок 

«Особенности природы Южной, Юго-

Западной и Центральной Азии» 

https://clck.ru/MobpY 

 

3. Устно ответить на вопросы №1, №2 на 

стр. 349 

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/sit

e/unymissledovatelam/kak-

rabotat-nad-proektom 

  Срок выполнения работ: 

до 30.05.2020. 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Сундеева Е.А. Возвратные 

местоимения. 

Ознакомиться с материалом по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=igc1MC
Plbbc 

Учить правило учебник 

GR12. 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Онлайн-

подключение 

Мамедова 

Г.Т. 

Письменная речь. 

Официальное 

Вконтакте 

Учебник страница 109  

Учебник 109 упражнение 

4 

mailto:glm5@bk.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://clck.ru/MobpY
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://www.youtube.com/watch?v=igc1MCPlbbc
https://www.youtube.com/watch?v=igc1MCPlbbc


письмо с 

предложениями. 

Выписать все вводные слова с переводом 

(заучить) из writing tip 

Написать письмо (150-200 

слов) 

Следовать плану. 

Отправить на почту до 

20.00 

gulnar_gm28@mail.ru  

  

Расписание занятий для 7 «В» класса на 15.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Геометрия 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Повторение Повторить главу 2 (пар.1,2,3 без 

доказательств). 

Разобрать вопросы 1-15 к главе. 

№324, 325 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yand

ex.ru 

2 Русский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Ведерникова 

В.Г. 

Контрольный 

диктант № 7 по 

теме "Частица" и 

работа над 

ошибками, 

допущенными в 

нём. 

На сайте РЕШУ ВПР 7 класс, русский 

язык, выполнить 5 вариант 

 

На сайте РЕШУ ВПР 7 

класс, русский язык, 

выполнить 5 вариант 

Фото или скрин работы 

прислать по вайберу. 

3 Английски

й язык 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа  

Сундеева Е.А. Речевые умения. Ознакомиться с материалом по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=scR884
HGjxg 

Файл с заданием 

прикреплён в дневнике в 

АСУ РСО. Написать 

только образованные 

части речи и перевести 

их. Ответы отправлять 

через почту АСУ РСО 

или на почту 

elenasundeeva@yandex.ru  

до 17.05 20 

mailto:gulnar_gm28@mail.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=scR884HGjxg
https://www.youtube.com/watch?v=scR884HGjxg
mailto:elenasundeeva@yandex.ru


3 Английски

й язык 

10.00-

10.30 

Онлайн-

подключение 

Мамедова Г.Т Официальное 

письмо с 

предложениями. 

Письмо в 

редакцию 

«Предложения по 

улучшению 

безопасности»  

Учебник страница 112  

1.Читать текст 

2. Устный перевод 

Учебник страница 113, 

 упражнение 3  

Написать небольшое 

сочинение 6-8 

предложений, не забывая 

план: Вступление, 

основная часть, 

заключение. 

Отправить на почту до 

20.00 

gulnar_gm28@mail.ru  

4 Информат

ика, 1 

11.00 

– 

11.30 

Онлайн- 

подключение, С 

помощью ЭОР  

Банникова 

О.А. 

Компьютерные 

презентации. 

Встреча в беседе класса в ВК.  

Повторение материала  

https://clck.ru/N5kx6  

https://clck.ru/N5jML  

Просмотр презентаций, размещенных в  

беседе ВК.  Обсуждение в беседе ВК. 

 Выполнение практической работы 

«Использование гиперссылок, регистров в 

презентации» 

§27, завершить 

выполнение практической 

работы и  выслать работу 

на личную почту ВК или 

почту helga264@ya.ru  до  

15.00ч. 21 мая 2020 года 

4 Английски

й язык 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Мамедова Г.Т Метапредметность

: гражданская 

ответственность. 

ИКТ-проект 

«Добровольное 

патрулирование  

Учебник страница 112  

1.Читать текст 

2. Устный перевод 

Учебник страница 113, 

 упражнение 3  

Написать небольшое 

сочинение 6-8 

предложений, не забывая 

план: Вступление, 

основная часть, 

заключение. 

Отправить на почту до 

20.00 

gulnar_gm28@mail.ru  

5 Физика 12.00 

– 

12.30 

Онлайн- 

подключение 

Оськин С.Е. Потенциальная и 

кинетическая  

энергии, 

Превращение 

Подключение онлайн (Информация по 

подключению в АСУ РСО) 

Учебник параграф 67, 68 

упражнение 35 после 

параграфа. Задание 

отправить до 20.00 час 

(15.05), через АСУ РСО 

mailto:gulnar_gm28@mail.ru
https://clck.ru/N5kx6
https://clck.ru/N5jML
file:///C:/Users/teach-14/Downloads/helga264@ya.ru
mailto:gulnar_gm28@mail.ru


энергии или Email: oseose@mail.ru 

6 Физическа

я культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Кроссовый бег https://clck.ru/NBx26 

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

видами и техникой кроссового бега.  

 

7 География 14.00-

14.30 

С помощью ЭОР В.В. Паук Страны 

Восточной Азии. 

Китай 

1. Прочитайте материал параграфа 61 

2. Посмотрите видео урок «Китай» 

https://clck.ru/NCM3H  

3. Устно ответьте на вопросы №2 и №4 на 

стр. 354 

 

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/sit

e/unymissledovatelam/kak-

rabotat-nad-proektom 

  Срок выполнения работ: 

до 30.05.2020. 

  

Расписание занятий для 7 «В» класса на 16.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Изобразит

ельное 

искусство 

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 

Абрамова А.А. Наш любимый 

город Тольятти.  

1. Ознакомьтесь с видео-презентацией о 

красивых местах и 

достопримечательностях Тольятти:  

https://clck.ru/N4mXB 

2. Нарисуйте понравившиеся места или 

достопримечательности города Тольятти 

на листе формата А4, используя цветные 

 

mailto:oseose@mail.ru
https://clck.ru/NBx26
https://clck.ru/NCM3H
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/kak-rabotat-nad-proektom
https://clck.ru/N4mXB


карандаши, фломастеры или краски 

(акварель, гуашь) на выбор. 

3. Фото рисунка пришлите на почту 

s_perunova@mail.ru  

4. Работы принимаются до 20.05.20 

включительно. 

2 Русский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником 

Ведерникова 

В.Г. 

Контрольный 

диктант № 7 по 

теме "Частица" и 

работа над 

ошибками, 

допущенными в 

нём. 

Написать диктант и выполнить задания по 

ссылке 

https://clck.ru/NKMqm  

Написать диктант и 

выполнить задания 

Фото или скрин работы 

прислать по вайберу. 

3 Физика 10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Оськин С.Е. Решение задач Подключение онлайн (Информация по 

подключению в АСУ РСО) 

Конспект урока 

4 Цифровая 

гигиена 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР 

Оськин С.Е. Безопасность при 

использовании 

платежных карт в 

Интернете 

Прочитать материал  

https://clck.ru/NJ2ie 

 

Разобрать материал 

5 Геометрия 12.00-

12.30 

Самостоятельн

ая работа 

Ухабова Е.В. Повторение Повторить главу 3. Разобрать вопросы 1-

15 к главе. 

№328, 330 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

учителю на проверку на 

почту 

antonowa.ekaterina9@yand

ex.ru 

6 Английски

й язык 

13.00-

13.30 

Самостоятельн

ая работа  

Сундеева Е.А. Работа над 

текстом. 

Учебник. Страница 102. Прочитать и 

понять основное содержание текста. 

 

6 Информат

ика, 2 

13.00 

– 

13.30 

Онлайн- 

подключение, 

С помощью 

ЭОР  

Банникова О.А. Компьютерные 

презентации. 

Встреча в беседе класса в ВК.  

Повторение материала  

https://clck.ru/N5kx6  

https://clck.ru/N5jML  

§27, завершить 

выполнение практической 

работы и  выслать работу 

на личную почту ВК или 

почту helga264@ya.ru  до  

mailto:s_perunova@mail.ru
https://clck.ru/NKMqm
https://clck.ru/NJ2ie
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
mailto:antonowa.ekaterina9@yandex.ru
https://clck.ru/N5kx6
https://clck.ru/N5jML
file:///C:/Users/teach-14/Downloads/helga264@ya.ru


Просмотр презентаций, размещенных в 

беседе ВК.  Обсуждение в беседе ВК. 

 Выполнение практической работы 

«Использование гиперссылок, регистров в 

презентации» 

15.00ч. 22 мая 2020 года 

  


