
Расписание занятий для 7 «В» класса на 13.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

8.00 – 

8.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Сундеева Е.А. Повторение. 

Временные 

формы глагола. 

Настоящее 

совершенное 

продолженное 

время.  

 

Учебник. Раздел в конце учебника 

Grammar Reference стр.10 (GR10) 

Прочитать правило. Посмотреть 

видеоролик по ссылке: 

https://clck.ru/MtMBW 

 

РТ. Стр.45 

Упр.3 

В домашней тетради 

заполнить пропуски, 

написать, какое время и 

сделать перевод. 

1 Английский 

язык 

8.00 – 

8.30 

Онлайн-

подключение 

Английский язык  

Мамедова Г.Т 

Речевые 

умения. Тест 

множественного 

выбора 

«Необычная 

профессия»   

Соцсеть «ВКонтакте» в беседе «7В 

Английский Мамедова»: 

https://vk.com/im?sel=c2 

Страница 88 учебника: 

1. Читать текст. 

2. Понять (перевести) смысл.  

3. Ответить на мои вопросы онлайн. 

Кратко письменный 

пересказ по стр. 88 

учебника. 

В тетради 7-8 

предложений, не 

списанных, а 

сокращенных и 

переделанных. 

2 Русский 

язык 

9.00 – 

9.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. Смысловые 

частицы. 

1.На сайте РЭШ (Российская электронная 

школа) посмотреть урок № 61 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/2258/start/ 

2.Выполнить тренировочные задания к 

уроку 

П.68 

Упражнение 410, 412 

3 Биология 10.00 

– 

10.30 

С помощью ЭОР Биология,  

Носова Е.Ю. 

Класс 

Двудольные. 

Характерные 

особенности 

растений 

семейства 

Пасленовые.    

Подробная инструкция этапов 

дистанционного урока находится по 

ссылке: 

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

post_9.html  

По возникающим вопросам обращаться по 

электронной почте: elenosov@yandex.ru  

1. Закончить записи в 

тетрадях, выучить 

признаки семейства 

Пасленовые. 

2. Зарегистрироваться под 

своим именем и фамилией 

на сайте «Решу ВПР» 

3. Выполнить тест, 

напечатав номер работы в 

окне «Вариант учителя» 

№ 29327 

или по ссылке: 

https://clck.ru/MtqRS 

https://clck.ru/MtMBW
https://vk.com/im?sel=c2
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/2258/start/
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_9.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_9.html
mailto:elenosov@yandex.ru


4. На выполнение теста 

отводится не более 20 

минут. 

После завершения 

работы обязательно 

нажать на кнопку 

«ОТПРАВИТЬ 

УЧИТЕЛЮ» 

4 Литература 11.00 

– 

11.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. М.М. Пришвин. 

Рассказ 

«Москва-река». 

Тема и основная 

мысль. Родина, 

человек и 

природа в 

рассказе. Образ 

рассказчика. 

Просмотреть презентацию по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/1214296 

Прочитать вводную 

статью о К.Г. 

Паустовском, составить её  

тезисный план. 

5 Русский 

язык 

12.00 

– 

10.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. Смысловые 

частицы. 

1.На сайте РЭШ (Российская электронная 

школа) посмотреть урок № 61 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/2258/start/ 

 

П.68 

Упражнение 410, 412 

 

 

  

http://www.myshared.ru/slide/1214296
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/2258/start/


Расписание занятий для 7 «В» класса на 14.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

8.00 – 

8.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа  

 

Сундеева Е.А. Речевые умения. 

Диалогическая 

речь. 

Посмотреть видеоролик с 

диалогами по ссылкам 

https://clck.ru/MtTQZ 

https://clck.ru/MtTRr 

 

Учебник, страница 85 упр.2. 

Прочитать и понять содержание 

диалога, обратить внимание на 

ключевые фразы в упр. 2а 

В домашней тетради 

записать диалог, используя 

образец в учебнике, стр.85, 

упр.2, употребить ключевые 

фразы. 

1 Английский 

язык 

8.00 – 

8.30 

С помощью ЭОР Мамедова Г.Т. Речевые умения. 

Подготовка к тесту 

в формате ГИА.  

1. Перейти по ссылке.2. выполнить 

задание, прислать скриншот с 

результатом. 

https://clck.ru/MtXjz  

Рабочая тетрадь странице по 

теме Changes in life 5f. 

2 Биология 9.00 – 

9.30 

С помощью ЭОР Носова Е.Ю. Класс 

Однодольные. 

Характерные 

особенности 

растений семейства 

Злаковые. 

Подробная инструкция этапов 

дистанционного урока находится 

по ссылке  

https://vtor-

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

post_2.html 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной почте: 

elenosov@yandex.ru  

Повторить материал 

учебника на стр. 98-101, 

закончить записи в тетрадях, 

выучить признаки семейства 

Злаковые. 

3 Литература 10.00 – 

10.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. К.Г. Паустовский. 

Повесть 

«Мещерская 

сторона» (главы 

«Обыкновенная 

земля», «Первое 

знакомство», 

«Леса», «Луга», 

«Бескорыстие» — 

по выбору). Чтение 

и обсуждение 

фрагментов, 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/ROd0ss3nf14  

Написать отзыв о  

прочитанном очерке. 

https://clck.ru/MtTQZ
https://clck.ru/MtTRr
https://clck.ru/MtXjz
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_2.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_2.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_2.html
mailto:elenosov@yandex.ru
https://youtu.be/ROd0ss3nf14


воссоздающих мир 

природы 

4 Физическая 

культура 

11.00 – 

11.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Техника прыжка в 

высоту способом 

"перешагивание" 

https://clck.ru/MrZhG 

Просмотреть видео. Ознакомиться 

с техникой выполнения прыжка. 

 

https://clck.ru/MrT5Y 

Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать на почту 

artem_gavrikov_94@mail.ru до 

16.04.2020 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 22 раза 

Отжимания девушки 7 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 раз 

5 Технология 

(девочки) 

12:00-

12:30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

Ознакомиться с теоретическим 

материалом, перейдя по ссылке: 

https://clck.ru/MtRRg 

 

В тетради 

1. Определиться и записать 

тему своего проекта 

2. Обосновать выбор темы 

своего проекта 

3. Переслать мне по почте 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

5 Технология 

(мальчики) 

12:00-

12:30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

Просмотреть видео-урок, перейдя 

по ссылке: 

https://clck.ru/MtR4j 

 

Сделать конспект по видео в 

тетради. 

6 Технология 

(девочки) 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

Ознакомиться с теоретическим 

материалом, перейдя по ссылке: 

https://clck.ru/MtRRg 

 

В тетради 

1. Определиться и записать 

тему своего проекта 

2. Обосновать выбор темы 

своего проекта 

3. Переслать мне по почте 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

6 Технология 

(мальчики) 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Яцула Л.В. Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

Выполнить задание, перейдя по 

ссылке: 

https://clck.ru/MtRb6 

 

Выполнить тренировочное 

задание  с 1-8 и выслать на 

почту 

yacula.lyudmila.83@mail.ru  

 

  

https://clck.ru/MrZhG
https://clck.ru/MrT5Y
mailto:artem_gavrikov_94@mail.ru
https://clck.ru/MtRRg
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/MtR4j
https://clck.ru/MtRRg
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/MtRb6
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru


Расписание занятий для 7 «В» класса на 15.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Музыка 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР  Талышкина Л.А. Симфония №40  

В.Моцарта 

1. Посмотреть презентацию по 

ссылке; 

https://clck.ru/MtUY8 

2. Прослушать симфонию. 

3. Записать тему урока и 

определения с презентации в 

тетрадь. 

 

2 Алгебра 09.00-

09.30 

Онлайн- 

подключение 

Ухабова Е.В. Тождества Екатерина Ухабова приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://clck.ru/MuJXa   

Пароль: 028506 

Для работы с компьютера нужен 

микрофон. 

Если нет связи, то можно изучить 

теорию по видеоурокам: 

1.Разобрать,что такое тождество:  

https://clck.ru/MuJfL  

2. Разобрать доказательство 

тождеств: https://clck.ru/MuJij   

В тетрадь выписать три первых 

примера из второго видео. 

 

3 История 10.00-

10.30 

С помощью  

ЭОР 

Лазутова Е.Б. Экономическое 

развитие России 

в XVII в. 

Учебник История России 7 класс 2 

часть, 

Youtube: 

https://youtu.be/hX-CMXqYzpg 

 

Online Test Pad: 

https://goo.su/0QQV 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по ссылке: 

https://goo.su/0QQV 

Скрин результатов присылать на 

почту lazutova@bk.ru во время 

урока. 

Прочитайте §17 страницы 29-36 

https://clck.ru/MtUY8
https://clck.ru/MuJXa
https://clck.ru/MuJfL
https://clck.ru/MuJij
https://youtu.be/hX-CMXqYzpg
https://goo.su/0QQV
https://goo.su/0QQV
mailto:lazutova@bk.ru


 учебника (часть 2). В тетради 

запишите дату урока, тему.  

Запишите:  

1. Последствия Смутного 

времени (не менее 6 пунктов) 

(смотреть пункт 1 §17 страница 

29). 

2. Работая с пунктом 2 §17 на 

странице 31 и картой на странице 

30, напишите районы товарного 

производства основных 

сельскохозяйственных культур. 

3. Работая с пунктом 3 §17 на 

страницах 31-33 и картой на 

странице 30, охарактеризуйте 

важнейшие центры ремесленного 

производства. 

4. Запишите особенности 

торговли в XVII в., 

ознакомившись с пунктом 4 §17 

на страницах 33-34. 

5. Сравните уровень развития 

экономики России с экономикой 

стран Западной Европы в XVII в., 

работая с пунктом 6 §17. 

 Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 22.04.20г. 

4 Алгебра 11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Ухабова Е.В. Контрольная 

работа 

Выполнить контрольную работу. 

Задания в документе по ссылке: 

https://yadi.sk/i/dNnTMH8ljHxsBQ 

1 вариант выполняют ученики с 

фамилиями на А-Е; 2 вариант - 

фамилии на К; 3 вариант - 

фамилии на М - С; 4 вариант - 

фамилии на У – Ю. 

 

mailto:lazutova@bk.ru
https://yadi.sk/i/dNnTMH8ljHxsBQ


Работу пишем в рабочей тетради 

разборчивым почерком.  

Задания необходимо выполнить и 

переслать учителю на проверку до 

15.04.2020 9.00ч. 

5 Физкультура 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Техника прыжка 

в высоту 

способом 

"перешагивание" 

https://clck.ru/EWBgB 

Перейти по ссылке. Выучить фазы 

прыжка в высоту спсобом   

"перешагивание" 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 22 раза 

Отжимания девушки 7 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 раз 

  

  

https://clck.ru/EWBgB


Расписание занятий для «7В» класса на 16.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 История 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Лазутова Е.Б. Россия при 

первых 

Романовых: 

перемены в 

государственно

м устройстве 

Учебник История России 7 класс 

2 часть, 

Youtube: 

https://youtu.be/raKK9CuilXE 

 

https://youtu.be/P-f0jPI80Bs 

Online Test Pad: 

 

Для актуализации опорных 

знаний пройдите тест по 

ссылке:   

https://goo.su/0Qqu 

Скрин результатов присылать 

на почту lazutova@bk.ru во 

время урока. 

Прочитайте §18 с.37-44 

учебника (ч.2). В тетради 

запишите дату урока, тему.  

Составьте генеалогическую 

таблицу первых Романовых. 

Напишите в тетради 

изменения в деятельности 

Боярской думы в XVII веке. 

Фото выполненных работ 

называть «Фамилия_класс» и 

присылать на почту 

lazutova@bk.ru до 22.04.20г.  

2 Русский язык 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Ведерникова В.Г. Смысловые 

частицы. 

Посмотреть презентацию по 

ссылке: 

https://clck.ru/MuLm6  

П.68 

Упражнения 416, 417 

3 Обществознание 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная  

работа 

Горина Л.М. Деньги и их 

функции 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshe

stvoznanie/7-klass/chelovek-i-

ekonomika/dengi-2  

В случае отсутствия связи: 

читать параграф в учебнике 

«Деньги и их функции». 

Составить в тетради схему 

«Деньги и их функции».  

Выполните практическую 

работу (задание отправлено на 

почту в АСУ РСО и на 

внешнюю почту). 

Выполненную в формате Word, 

в тексте письма  или  на фото  и 

подписанную (ФИО, класс, 

дата) работу отправить 

учителю на почту glm5@bk.ru  

https://youtu.be/raKK9CuilXE
https://youtu.be/P-f0jPI80Bs
https://goo.su/0Qqu
mailto:lazutova@bk.ru
mailto:lazutova@bk.ru
https://clck.ru/MuLm6
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/dengi-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/dengi-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/dengi-2
mailto:glm5@bk.ru


до 14.00 

4 Алгебра 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Функция у=х
2
 и 

ее график 

Изучить функцию у=х
2
, 

используя материал по ссылке: 

https://clck.ru/MoXx8  и п.37 

учебника. 

В тетради необходимо: 

- составить таблицу значений 

функции 

- построить график функции 

- выписать свойства функции. 

Повторить, что называется 

функцией, способы задания 

функции, что такое унаиб и унаим 

для функции на промежутке. 

5 География 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР В.В. Паук Население и 

политическая 

карта Европы 

1. Ознакомиться с материалами 

по ссылке:  

https://clck.ru/MqeEV  

2. Изучить п. 53 

3. Познакомиться со странами и 

столицами Европы на 

политической карте в атласе. 

Изучить п. 53, выучить 

номенклатуру «10 

крупнейших стран Евразии и 

их столицы» 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

ОТМЕТКУ  

(ПО ЖЕЛАНИЮ!)  
вы можете провести одну из 

исследовательских работ, 

размещённых на моём сайте 

по адресу: 

https://clck.ru/MtPHn 

Срок выполнения работ: до 

15.05.2020 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа  

Сундеева Е.А. Речевые 

умения. Тест 

множественног

о выбора. 

Учебник. Страница.89, 

упражнение 5.  

РТ. Стр.46, упр.3 Заполнить 

пропуски, записать их в 

домашнюю тетрадь, сделать 

перевод предложений. 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

 

Мамедова Г.Т. Россия. Работа 

с текстом 

«День Ивана 

Купалы» 

Учебник. Страница 89 по тексту. 

Упражнения 4,5,6 (письменно). 

Составить конспект по 

Grammar Reference 10 по теме 

«To infinitive/ing form» с 

примерами 

  

  

https://clck.ru/MoXx8%20и%20п.36
https://clck.ru/MqeEV
https://clck.ru/MtPHn


Расписание занятий для «7В» класса на 17.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Геометрия 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Ухабова Е.В. Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Посмотреть видеоурок о построении 

треугольника по трем элементам 

https://clck.ru/MuLBA 

Выполнить построения в тетради, 

отметить шаги построения. 

Для выполнения построений 

использовать карандаш, линейку и 

циркуль. 

Повторить изученные 

ранее задачи на 

построение (п.22-23 

учебника) 

2 Русский язык 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Ведерникова В.Г. Раздельное и 

дефисное 

написание частиц. 

На сайте РЭШ урок №62 

https://clck.ru/Ms83Q 

Выполнить тренировочные задания 

П.69 

Упражнения 421, 425 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа  

Сундеева Е.А. Речевые умения. 

Описание 

внешности. 

Учебник. Страница.90, упр.1 

Перевести слова в тетрадь. 

 

3 Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Мамедова Г.Т Видо-временные 

формы.Фразовые 

глаголы. 

Словообразование

. Отрицательные 

приставки  

Учебник стр. 90 упр.1 

1. Прочитать слова 

1. Перевести слова, упражнение 2 

 

Страница 90  

2. Составить подробное 

описание фото (на выбор) 

с использованием  слов из 

упражнения 1 (письменно) 

4 Информатика, 

1 

11.00 – 

11.30 

С помощью  

ЭОР/самостояте

льная работа 

Банникова О.А. Представление 

звука в памяти 

компьютера. 

Ознакомьтесь с материалами урока, 

перейдя по ссылке: 

https://clck.ru/MsbyV 

В тетради по информатике делаете 

записи «Коротко о главном» с этого 

сайта. Затем отвечаете в тетради на 

вопросы этого урока. Вопросы 

находятся внизу страницы.  

§25, записи в тетради по 

уроку оформить в 

текстовом редакторе. 

Требования по 

оформлению работы 

находятся в АСУ РСО. 

Задание необходимо 

выполнить и переслать до 

15.00ч. 23 апреля 2020 

года. 

https://clck.ru/MuLBA
https://clck.ru/Ms83Q
https://clck.ru/MsbyV


Все вопросы по 

выполнению заданий 

можно отправить учителю 

на внутреннюю почту 

АСУ РСО или на почту 

helga264@ya.ru 

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Мамедова Г.Т Работа над 

ошибками. 

Обобщающее 

повторение. Видо-

временные 

формы. Фразовые 

глаголы. 

Словообразование

. Отрицательные 

приставки. 

Страница 91 прочитать «A for-and-

against essay» 

Прочитать правило написания writing 

tip 

Страница 91 упражнение 

4b plan посмотреть план 

написать на 150-180 слов 

на тему, которую я дам 

(индивидуально) 

Познакомиться, прочитать 

правильно написанные 

эссе. https://clck.ru/MtY3o  

5 Цифровая 

гигиена 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Оськин С.Е. Подготовка 

доклада 1 

Файл содержащий описание тем 

докладов 

https://cloud.mail.ru/public/2KU4/3Kb

DCGBjN 

Написать доклад 

Задание выполнить до 

18.00 17 апреля Email: 

oseose@mail.ru 

Или АСУ РСО 

6 Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Спринтерский 

бег- 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 

7 География 14.00-

14.30 

С помощью ЭОР В.В. Паук 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: 

mailto:helga264@ya.ru
https://clck.ru/MtY3o
https://cloud.mail.ru/public/2KU4/3KbDCGBjN
https://cloud.mail.ru/public/2KU4/3KbDCGBjN
mailto:oseose@mail.ru
https://clck.ru/MqLHa
https://clck.ru/MtdnF


paukdistant@gmail.com 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! В 

письме указать 

фамилию, имя и 

КЛАСС! 

Срок отправки работ: до 

20.04 2020  

  

  

mailto:paukdistant@gmail.com


Расписание занятий для «7В» класса на 18.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Изобразительное 

искусство 

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 

Абрамова А.А. "Тематическая 

картина в 

русском 

искусстве XIX 

века. 

Творчество 

В.И. Сурикова" 

 

1. Ознакомьтесь с презентацией по 

ссылке 

https://clck.ru/MtBkd 

2. Ознакомьтесь с исторической 

темой в творчестве В.И. Сурикова, 

прочитав материал по ссылке: 

https://clck.ru/MtCEa 

 

3. Подумайте, на какую 

историческую тему Вы 

хотели бы создать рисунок, 

подберите и пришлите 

материал, обосновав свой 

выбор: 

4. Материал с обоснованием 

выбора пришлите на почту 

s_perunova@mail.ru 

5. Вопросы можно задать по 

телефону +79276105173 

(Viber) 

2 Русский язык 09.00-

09.30 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Ведерникова В.Г. Раздельное и 

дефисное 

написание 

частиц. 

Ответить письменно на вопросы 

теста, перейдя по ссылке: 

https://clck.ru/MuMAC  

П.69 

Упражнения 422, 423 

3 Физика 10.00-

10.30 

Онлайн-

подключение, 

самостоятельн

ая работа раб 

Оськин С.Е. Решение задач 

 

 Сергей Оськин приглашает Вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

 Время: 18 апр 2020 10:00  

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://clck.ru/MtJqw  

Идентификатор конференции: 619 

712 2421 

Пароль: 6197122421 

Для работы с компьютером нужен 

микрофон 

Выполнить задание 

https://cloud.mail.ru/public/4p

N2/4mank72UJ 

Задание выполнить до 18.00 

18 апреля. Email: 

oseose@mail.ru 

Или АСУ РСО 

4 Физика 11.00-

11.30 

Онлайн-

подключение, 

Оськин С.Е. Решение задач 

 

 Сергей Оськин приглашает Вас на 

запланированную конференцию: 

Выполнить задание 

https://cloud.mail.ru/public/3a

https://clck.ru/MtBkd
https://clck.ru/MtCEa
https://clck.ru/MuMAC
https://clck.ru/MtJqw
https://cloud.mail.ru/public/4pN2/4mank72UJ
https://cloud.mail.ru/public/4pN2/4mank72UJ
mailto:oseose@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3aCQ/5JN7RhWR6


самостоятельн

ая работа  

Zoom. 

 Время: 18 апр 2020 11:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/MtJqw Идентификатор 

конференции: 619 712 2421 

Пароль: 6197122421 

Для работы с компьютером нужен 

микрофон 

CQ/5JN7RhWR6 

Задание выполнить до 18.00 

18 апреля. Email: 

oseose@mail.ru 

Или АСУ РСО 

 

5 Геометрия 13.00-

13.30 

Самостоятель

ная работа 

Ухабова Е.В. Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

Прочитать п.39 учебника. 

Повторить, как выполняется 

построение треугольника по трём 

элементам. 

№286, 295. Для выполнения 

построений использовать 

карандаш, линейку и 

циркуль. 

Задания необходимо 

выполнить и переслать до 

9.00ч. 19.04.2020. 

6 Английский язык 12.00-

12.30 

Самостоятель

ная работа  

Сундеева Е.А. Словообразова

ние 

Учебник. Страница.93 упр.3 В тетради выполнить 

описание внешности любого 

персонажа из учебника 

стр.90. 

Можно использовать образец 

в РТ стр.49 упр.1 

6 Информатика, 

7В2 

13.00 – 

13.30 

С помощью  

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Банникова О.А. Представление 

звука в памяти 

компьютера. 

Ознакомьтесь с материалами урока 

по ссылке 

https://clck.ru/MsbyV 

В тетради по информатике делаете 

записи «Коротко о главном» с этого 

сайта. Затем отвечаете в тетради на 

вопросы этого урока. Вопросы 

находятся внизу страницы.  

 

§25, записи в тетради по 

уроку оформить в текстовом 

редакторе. Требования по 

оформлению работы 

находятся в АСУ РСО. 

Задание необходимо 

выполнить и переслать до 

15.00ч. 24 апреля 2020 года. 

Все вопросы по выполнению 

заданий можно отправить 

учителю на внутреннюю 

почту АСУ РСО или на 

почту helga264@ya.ru 

  

https://clck.ru/MtJqw
https://cloud.mail.ru/public/3aCQ/5JN7RhWR6
mailto:oseose@mail.ru
https://clck.ru/MsbyV
file:///C:/Users/User/Downloads/helga264@ya.ru

