
Расписание занятий для 7 «А» класса на 20.04.2020г.  

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

08:00 -

 08:30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Прыжок в высоту с 

разбега способом 

"перешагивание" 

https://clck.ru/EWBgB 

Перейти по ссылке. Выучить фазы 

прыжка в высоту способом   

"перешагивание" 

 

https://clck.ru/MwyVR 

Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать на 

почту(artem_gavrikov_94@mail.ru) 

до 22.04.2020 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 22 раза 

Отжимания девушки 7 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 раз 

2 Биология  09:00 -

 09:30 

С помощью ЭОР Носова Е.Ю. Класс Однодольные. 

Характерные 

особенности 

растений семейства 

Лилейные.  

Подробная инструкция этапов 

дистанционного урока находится по 

ссылке  

https://vtor-

ch.blogspot.com/2020/04/blog-

post_23.html 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной почте: 

elenosov@yandex.ru 

 

Повторить материал с. 98-

101, выучить признаки 

семейства Лилейные. 

Закончить записи в тетради 

до 20.00 и переслать в 

письме по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru  

3 Русский 

язык 

10:00 -

 10:30 

Самостоятельная 

работа 

Корсакова Н.В. Морфологический 

разбор частицы.  

1. Откройте учебник на стр 172, п. 

70. Прочитайте порядок разбора и 

примеры. 

2. Для закрепления выполните упр. 

427 (по заданию со всеми 

разборами) После урока 

фотографию прислать учителю на 

почту или в ВК. 

Выполнить тест (будет 

размещён в АСУ РСО или в 

группе ВК) прислать 

учителю 21.04 

4 Английский 

язык 

11:00 -

 11:30 

Самостоятельная 

работа  

 Курчиков Г.О. Борцы с 

преступностью 

1. Открываете учебник на странице 

100. 

2. Выписываем и переводим (с 

транскрипцией) новые слова. 

3. Внимательно читаем текст, устно 

переводим. 

Без Д/З 
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4. Письменно выполняем 

упражнение №1 как показано на 

примере. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru  

4 Английский 

язык 

11:00-

11:30 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. Преступность. 

Активизация лексики 

Преступления и 

преступность» 

 

Учебник, стр.100 

 

См. задание в АСУ РСО 

Составить 7 вопросов по 

тексту учебника на стр. 100. 

Записать в тетрадь и выслать 

скрин в асу 

 Задание выполнить к 21 

апреля 

5 Алгебра 12:00 -

 12:30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа.  

Моторина С.К. Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения. 

Повторите изученный материал,  

для этого посмотрите видеоролик 

https://clck.ru/MxxoH 

Выполните в тетрадях 

№ 33.4(б), 33.14(б), 33.16(б), 

33.18(б) 

Все вопросы задавайте ВК. 

Выучить формулы 

сокращенного умножения. 

6 География 13:00 -

 13:30 

С помощью ЭОР Паук В.В.  Страны Северной 

Европы 

1. Посмотреть видеоурок: 

https://clck.ru/MtdnF  

2. Ознакомьтесь с материалами п. 

54 

3. Описать любую из стран 

Северной Европы, используя план 

характеристики на стр. 393 

учебника и карты атласа.   

 

1.Повторить п.54 

2.Закончить характеристику 

страны 

3. Работу сфотографировать 

и отправить на адрес 

электронной почты: 

paukdistant@gmail.com 

Очень важно! В названии 

письма указать фамилию, 

имя и класс! 

Срок отправки работ: до 

24.04 2020  
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Расписание занятий для 7 «А» класса на 21.04.2020г.  

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08:00 -

 08:30 

 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.   Отрицательные 

частицы не и ни.  

1. Посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/Nws6vzOFMWg  

2. Откройте учебник на стр 173. 

П.71. прочитайте правило. 

3. Для закрепления выполните упр  

430 

Упр 432 (с объяснением всех 

орфограмм) Фото прислать 

21.04 учителю на почту или в 

ВК 

2 Физическая 

культура 

09:00 -

 09:40 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Спринтерский бег. https://clck.ru/MwxMx 

Просмотреть видео. Ознакомиться с 

техникой спринтерского бега. 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 22 раза 

Отжимания девушки 7 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 раз 

3 История 

России. 

Всеобщая 

история 

10:00 -

 10:30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б. Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

Учебник История России 7  класс 2 

часть, 

Youtube: 

https://youtu.be/FCNmnjFRrjY 

или 

https://youtu.be/yY5P-AeMAzA 

 

Online Test Pad:  

https://clck.ru/Mxi9T 

 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке: https://clck.ru/Mxi9T 

Скрин результатов присылать 

на почту lazutova@bk.ru во 

время урока. 

Прочитайте §19 с.44-49 

учебника (ч.2). Выполнить 

задания в рабочей тетради на 

с.76-80. Выполняя задание 6, и 

работая с картой на странице 

78,  ОБЯЗАТЕЛЬНО 

оформляем условные 

обозначения и их объяснение 

(легенда карты). Фото 

выполненных работ называть 

«Фамилия_класс» и присылать 

на почту lazutova@bk.ru до 

25.04.20г.  

4 Физика 11:00 -

 11:30 

С помощью ЭОР Оськин С.Е. Равенство работ 

при использовании 

простых 

механизмов, 

Просмотреть ролик 

https://clck.ru/Mx2SU 

 

 

Учебник - пар 62, сделать 

конспект; 

Выполнить упр. 33 после 

параграфа письменно. 

https://youtu.be/Nws6vzOFMWg
https://clck.ru/MwxMx
https://youtu.be/FCNmnjFRrjY
https://youtu.be/yY5P-AeMAzA
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mailto:lazutova@bk.ru
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“Золотое правило 

механики” 

 Задание отправить до 20,00 час 

(21,04), через АСУ РСО или 

Email: oseose@mail.ru 

 

5 Английский 

язык 

12:00 -

 12:30 

Онлайн- 

подключение 

Курчиков Г.О. Impersonal/personal 

passive structures 

The Causative 

(сложное 

дополнение) 

Геннадий Олегович приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Skype. 

Подключиться к конференции 

Skype по ссылке 

https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu  

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

Рабочая тетрадь, страница 55, 

упражнения №4, №5, №6 

Домашнее задание выслать до 

20.00  на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. Борцы с 

преступностью. 

Пассивные 

структуры 

Учебник, VB стр. 17 

 

См. задание в АСУ РСО 

По учебнику VB стр. 17, упр. 5-

6. Ответы записать в свою 

тетрадь и выслать скрин в асу 

   

Задание выполнить к 23 апреля 

 

  

mailto:oseose@mail.ru
https://join.skype.com/iH7Aq1noxaEu
mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru


Расписание занятий для 7 «А» класса на 22.04.2020г.  

 

№ 

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

1 Информатика/

1 

08.00-

08.30 

Онлайн- 

подключение,  

С помощью ЭОР  

Банникова О.А. Технические средства 

мультимедиа. 

Встреча в чате класса в ВК.  

Ознакомление  с материалами урока 

по ссылке: 

https://clck.ru/MsbyV (5 мин). 

Конспект в тетради по материалам 

урока (8 мин). 

Обсуждение темы в чате ВК (5 

мин).  

Ответить на вопросы, размещенные 

на странице урока. Разместить 

фотоотчет в беседе ВК. 

§26. Доделать задание 

https://clck.ru/MsbyV  

Ответы оформить в 

текстовом редакторе и  

выслать работу на почту 

helga264@ya.ru  до  

15.00ч. 27 апреля 2020 

года 

2 Алгебра 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Моторина С.К. Разложение многочлена 

на множители с 

помощью формул 

сокращенного 

умножения. 

Повторите изученный материал,  

для этого посмотрите видеоролик 

https://clck.ru/MxxoH 

Выполните в тетрадях 

№ 33.19(б), 33.20(б), 33.21(б), 

33.22(б) 

Выполненные работы пересылайте 

в личных сообщениях ВК  до 15ч. 

20.04 

Все вопросы задавайте в ВК. 

Выполните в тетрадях 

№ 33.19(б), 33.20(б), 

33.21(б), 33.22(б) 

Выполненные работы 

пересылайте в личных 

сообщениях ВК  до 15ч. 

20.04 

Все вопросы задавайте в 

ВК. 

3 Цифровая 

гигиена 

10.00 – 

10.30 

С помощью ОЭР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оськин С.Е. Подготовка доклада  Файл, содержащий описание тем 

докладов, 

https://clck.ru/MuN7i 

Подготовить доклад. 

Задание отправить до 

20.00 час (22.04), через 

АСУ РСО или Email: 

oseose@mail.ru 

 

4 Музыка  11.00-

11.30 

с помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Талышкина Л.А. 

 

Симфония №1  

( «Классическая») 

С.Прокофьева.  

Посмотреть презентацию по 

ссылке; https://clck.ru/MxnBm    

 

1.Прослушать симфонию. 

2. Записать тему урока и 

определения с 

презентации в тетрадь 

5 Технология1 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательская и 

созидательная 

деятельность  

Пройти по ссылке: 

https://clck.ru/My8Aj 

 

Просмотреть урок  

https://clck.ru/MsbyV
https://clck.ru/MsbyV
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5 Технология2 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования  

 Пройти по ссылке просмотреть 

презентацию:  

https://clck.ru/My4Ka 

  

Без Д/З 

6 Технология1 13.00-

13.30 

С помощью  

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Яцула Л.В. Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

Пройти по ссылке просмотреть 

урок: 

https://clck.ru/My8Aj 

 

Выполнить тренировочное 

задание с 1-8 результат 

сфотографировать и 

переслать на почту  

yacula.lyudmila.83@mail.

ru  
до 26.04.20 

 

6 Технология2 13.00-

13.30 

С помощью  

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Яцула Л.В. Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования 

 Пройти по ссылке просмотреть 

презентацию: 

https://clck.ru/My4Mc 

 

Выбрать тему своего 

проекта записать в 

тетради (можно не из 

предложенных); 

зарисовать эскиз своего 

проекта; 

дать краткую 

характеристику вашего 

проекта (для кого , для 

чего будете делать) 

сфотографировать 

переслать на почту  

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

до  27.04.20 
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Расписание занятий для 7 «А» класса на 23.04.2020г. 

  

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

 (занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Высокий старт. https://clck.ru/MqLHa 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

высокого старта. 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 22 раза 

Отжимания девушки 7 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 раз 

2 Алгебра  09.00-

09.30 

Онлайн-

подключение 

Моторина С.К. Разложение 

многочлена на 

множители с помощью 

комбинации 

различных приемов.  

Zoom конференция. 

Приглашение будет размещено в 

группе ВК. 

Если нет возможности выхода в 

Zoom, то посмотрите 

презентацию к уроку, 

прикрепленную в АСУ. 

Выполнить в тетрадях 

№ 34.1(б)-34.6(б) 

Выполненные работы 

пересылайте в личных 

сообщениях ВК  до 15ч.23.04 

Все вопросы задавайте ВК. 

3 Изобразительное 

искусство 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А. Тематическая картина 

в русском искусстве. 

Исторические сюжеты. 

 

1. Ознакомьтесь с сюжетами 

русской исторической живописи, 

просмотрев материал по ссылке: 

https://clck.ru/MxhJd  

 

2. Ознакомьтесь с приемами 

визуальной разработки, прочитав 

материал по ссылке: 

https://clck.ru/Mxhbr  

3. Сделайте рисунок на 

выбранную Вами 

историческую тему на листе 

формата А4, используя 

цветные карандаши или 

краски (акварель, гуашь) на 

выбор. 

4. Фото рисунка пришлите на 

почту s_perunova@mail.ru  

5. Работы принимаются до 

28.04.20 включительно. 

4 Обществознание  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная  

работа 

Обществознание Деньги и их функции. 

Банкноты и признаки 

их подлинности. 

Посмотрите видео по ссылке: 

«Деньги и их функции» 

https://youtu.be/z6tmn_PYoCk   

«Банкноты и признаки их 

подлинности» 

https://youtu.be/1CyjSK0OwWA     

В случае отсутствия связи: 

читать параграф в учебнике 

«Деньги и их функции». 

Составленную (на прошлом 

уроке) в тетради схему «Деньги 

Письменно ответить на 

вопросы: 

1.К каждой функции денег 

приведите пример из своей 

практической деятельности 

(Например: средство платежа 

– оплата коммунальных услуг 

– 4300).  

2.Перечислите признаки 

подлинности бумажных денег 

(банкнот). 

https://clck.ru/MqLHa
https://clck.ru/MxhJd
https://clck.ru/Mxhbr
mailto:s_perunova@mail.ru
https://youtu.be/z6tmn_PYoCk
https://youtu.be/1CyjSK0OwWA


и их функции» дополнить 

информацией из видеоурока. 

Таблицу учить. 

3.В каком случае банки могут 

отказать в принятии банкнот? 

Выполненное  (в формате 

Word, в тексте письма  или  

на фото) и подписанное (ФИ, 

класс, дата) задание 

высылать на почту учителю 

glm5@bk.ru  до 14.00.   

5 Русский язык 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.   Отрицательные 

частицы не и ни.  

1. Голосовая конференция в  

Discord (ссылка будет размещена 

в группе ВК) 

2. Разбор схемы упр. 433 

3. Письмо под диктовку упр. 436 

(фото прислать после урока) 

 

Упр. 434 или 435 по выбору. 

6 Литература  13.00-

13.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.   Поэма «Василий 

Тёркин». Война, жизнь 

и смерть, героизм, 

чувство долга, дом, 

сыновняя память — 

основные мотивы 

эпоса А.Т. 

Твардовского.  

https://youtu.be/vilnhlIfvzo  

Просмотрите видеоурок. 

Прочитать поэму (главы в 

учебнике)  
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https://youtu.be/vilnhlIfvzo


Расписание занятий для 7 «А» класса на 24.04.2020г.  

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Геометрия  8.00-8.30 Самостоятельная 

работа 

Моторина С.К. Решение задач на 

построение. 

Выполните в тетрадях 

№314(а), 278 

Выполненные работы пересылайте 

в личных сообщениях ВК  до 

15ч.24.04 

Все вопросы задавайте ВК. 

Без Д/З 

2 Русский 

язык 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.  Различение 

частицы и 

приставки не-.  

1. Посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/kApO52ZMNI8 

2. Откройте учебник на стр. 176, 

п.72, прочитайте теоретический 

материал 

3. Для закрепления выполните 

упр. 437  

Упр. 439 (объясняя все 

орфограммы и запятые и 

выполняя разборы). Фото 

выслать до 25.04 на почту 

учителю или в ВК 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. Уголок культуры. 

Краткий пересказ 

биографии Агаты 

Кристи 

Учебник,стр.102 См. задание в АСУ РСО 

Прочитать текст , 

перевести и выполнить 

задания на стр. 102, упр. 

1-4. Ответы записать в 

свою тетрадь 

Выслать скрин на почту в 

АСУ РСО. 

 Задание выполнить к 25 

апреля 

 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Онлайн-

подключение 

Курчиков Г.О. Повседневный 

английский. 

Диалогическая речь 

«Свидетели 

преступлений» 

Геннадий Олегович приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Skype. 

Подключиться к конференции 

Skype по ссылке 

https://clck.ru/MyaJT 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

Без Д/З 

  

https://youtu.be/kApO52ZMNI8
https://clck.ru/MyaJT
mailto:kurchikov89@inbox.ru


4 География  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР В.В. Паук Страны Западной 

Европы 

1. Ознакомьтесь с картой 

«Регионы Европы» на стр. 311 

учебника. Определите, какие 

страны относятся к Западной 

Европе. 

2. Прочитайте п. 55 

3. Ознакомьтесь  с видеоуроком 

«Франция» 

https://clck.ru/MxJnU  

Ничего фотографировать и 

отправлять не нужно! 

 

Повторить  п. 55, 

вспомнить 

достопримечательности 

стран Евразии 

5 Биология  12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Носова Е.Ю. Роль цветковых 

растений. 

Подробная инструкция этапов 

дистанционного урока находится 

по ссылке https://vtor-

ch.blogspot.com/2020/04/blog-

post_10.html 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной почте: 

elenosov@yandex.ru 

 

 

1. Повторить материал 

учебника стр. 90-102. 

2. Устно разобрать 

вопросы 1 – 9 стр. 102 

учебника. 

3. Разработать проект 

зимнего сада по вопросу 

10 стр. 102 учебника. 

Проект оформить на листе 

А4. 

4. В названии письма 

указать фамилию и класс 

учащегося. 

4. Проект выслать до 

30.04.2020 письмом на 

электронную почту 

elenosov@yandex.ru 

6 Литература  13.00-

13.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.  Поэма «Василий 

Тёркин». Война, 

жизнь и смерть, 

героизм, чувство 

долга, дом, 

сыновняя память — 

основные мотивы 

эпоса А.Т. 

Твардовского.  

Голосовая конференция в  Discord 

(ссылка будет размещена в группе 

ВК) 

Ответы на вопросы стр. 195 

Выполнить тест (ссылка 

будет дана в день урока) 

https://clck.ru/MxJnU
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_10.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_10.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_10.html
mailto:elenosov@yandex.ru
mailto:elenosov@yandex.ru


7 Английский 

язык 

14.00-

14.30 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г.  Повседневный 

английский. 

Диалогическая речь 

«Свидетели 

преступлений».  

Учебник, стр.102 См. задание в АСУ РСО 

 Написать биографию 

любого известного 

писателя (10-12 

предложений) и выслать 

скрин в АСУ РСО на 

почту 

 Задание выполнить к 25 

апреля 

7 Английский 

язык 

14.00-

14.30 

Самостоятельная 

работа  

Курчиков Г.О. Повседневный 

английский. 

Диалогическая речь 

«Свидетели 

преступлений» 

1. Откройте учебник на странице 

103 и внимательно прочитайте 

задание к упражнению №5 

2. Составьте в тетрадях свой 

собственный диалог по образцу, 

основываясь на упражнении № 2b. 

Фото выполненного упражнения 

необходимо выслать на почту, не 

позднее, чем через 10 минут, после 

окончания урока. 

По всем возникающим вопросам 

обращаться на электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

Рабочая тетрадь, страница 

56, упражнения № 4, №5. 

Домашнее задание 

выслать до 20.00  на 

электронную почту 

kurchikov89@inbox.ru 

 

 

 

  

mailto:kurchikov89@inbox.ru
mailto:kurchikov89@inbox.ru


Расписание занятий для 7 «А» класса на 25.04.2020г.  

 

№ 

п/п 
Урок 

Время 
Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 История 

России. 

Всеобщая 

история 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Лазутова Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Народные 

движения в XVII 

в. 

Учебник История России 7  класс 

2 часть, 

Youtube: 

https://youtu.be/KYFyaVIMnIg 

или  

https://youtu.be/LQ2trq73abo 

 

Online Test Pad:  

https://clck.ru/MxpLr 

 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по ссылке: 

https://clck.ru/MxpLr 

Скрин результатов присылать на 

почту lazutova@bk.ru во время 

урока. 

Прочитайте §20 с.50-55 учебника 

(ч.2). Рабочая тетрадь страницы 

81-85 выполнить все задания. 

Выполняя задание 4, и работая с 

картой на странице 83,  

ОБЯЗАТЕЛЬНО оформляем 

условные обозначения и их 

объяснение (легенда карты). 

Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 28.04.20г.  

2 Физика 9.00 – 

9.30 

С помощью ОЭР Оськин С.Е. Центр тяжести 

тела Условия 

равновесия тел 

Просмотреть ролик 

https://clck.ru/Mx67s 

 

Учебник: параграф 63,64 сделать 

конспект  

3 Геометрия  10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Моторина С.К. Итоговая 

контрольная 

работа №5  

Выполняете работу на двойных 

листочках. 

Распределение по вариантам 

такое же, как до карантина. 

Задания по ссылке 

https://yadi.sk/i/v69zRMXO98gjhA 

Выполненные работы 

пересылайте в личных 

сообщениях ВК  до 15ч.25.04 

Все вопросы задавайте ВК. 

Без Д/З 

4 Английски

й язык 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. Преступность и 

новые 

технологии. 

Рабочая тетрадь стр 56 

  

 

См. задание в АСУ РСО 

 р.т. стр. 56, упр. 1-4,. записать 

ответы в свою тетрадь и выслать 

https://youtu.be/KYFyaVIMnIg
https://youtu.be/LQ2trq73abo
https://clck.ru/MxpLr
https://clck.ru/MxpLr
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/Mx67s
https://yadi.sk/i/v69zRMXO98gjhA


Монолог « 

Плюсы и минусы 

использования 

интернета» 

скрин на почту в АСУ РСО. 

 

 Задание выполнить к 27  апреля. 

4 Информати

ка/2 

11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение,  

С помощью ЭОР  

Банникова О.А. Технические 

средства 

мультимедиа. 

Встреча в чате класса в ВК.  

Ознакомление  с материалами 

урока по ссылке: 

https://clck.ru/MsbyV (5 мин). 

Конспект в тетради по 

материалам урока (8 мин). 

Обсуждение темы в чате ВК (5 

мин).  

Ответить на вопросы, 

размещенные на странице урока. 

Разместить фотоотчет в беседе 

ВК. 

§26. Доделать задание 

https://clck.ru/MsbyV  

Ответы оформить в текстовом 

редакторе и  выслать работу на 

почту helga264@ya.ru  до  15.00ч. 

27 апреля 2020 года 

5 Русский 

язык 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.  Различение 

частицы и 

приставки не-.  

1. Выполните тест (ссылка будет 

в день урока) 

2. Выполните упр. 441 стр. 178 и 

упр. 442 

Упр. 446 устно.  

 

 

https://clck.ru/MsbyV
https://clck.ru/MsbyV
file:///C:/Users/User/Downloads/helga264@ya.ru

