
 

 

 

Дата  Урок  Темы Формат 

обучения 

Материалы для самостоятельной 

работы 

Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий контроль (отзыв, 

отметка) 

13.04 ИНФ

ОРМ

АТИ

КА 

Распознаван

ие текста и 

системы 

компьютерн

ого перевода 

асинхронны

й 

Подробная информация 

находится на сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 7 класс – 

Дистанционное обучение) 

Старайтесь посещать 

страницу сайта учителя 

Дистанционное обучение.  

Все необходимые ссылки, 

задания размещены там.  

 

 Учебник 

 Рабочая тетрадь 2 

часть 

Или 

У кого нет тетради – тетрадь 

онлайн https://clck.ru/MuALZ 

 

 

 

13.04.2020 

В течение 

дня до 23.55 

  

Эл.почта 

490lbs@gmail.c

om, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

Фото работ на почту  

http://www.lbs.ucoz.club/
https://clck.ru/MuALZ
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com


 ОБЩ

ЕСТ

ВОЗ

НАН

ИЕ 

Экономика  

семьи 

Смешанный Учебник Параграф 32. 

1.Выписать основные понятия в 

тетрадь. 

2.В конце параграфа «Проверь 

себя»выполнить задания письменно. 

3.Составь схему: 

Доходы и расходы семьи, оптимизация 

расходов. 

20.04.2020 

В 10.00 

Julia89-

2017@yandex.ru 

 

Электронный 

дневник 

Все 

выполненные 

задания,присла

ть на почту. 

Фронтальная. На основании 

выполнения задания в 

тетради. 

 МУЗ

ЫКА 

Симфония № 

103 

И.Гайдна 

Самостояте

льная 

работа. 

  

Электронный дневник; 

-работа с учебником стр.22-23; 

- просмотр видеоурока 

- https://youtu.be/mOqwR1xePSQ 

 

 

Дополнительная оценка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185

/start/ 

 

 

17.04. 15.00 Почта учителя 

музыки: 

urokmyz@mail.

ru 

Наливайко 

марина 

Анатольевна 

 

 

 

Скриншот,  фотоотчет 

конспекта: определение 

жанра симфония, 

информация о 

композиторе и Симфонии 

№ 103.Выполнение 

Заданий № 1,2,3. 

mailto:Julia89-2017@yandex.ru
mailto:Julia89-2017@yandex.ru
https://youtu.be/mOqwR1xePSQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3185/start/
mailto:urokmyz@mail.ru
mailto:urokmyz@mail.ru


 

 АЛГ

ЕБРА 

Системы 

уравнений 

асинхронны

й 

Параграф 33, 

№ 615,619 

Тест № 1,№ 2 

14.04 до 17-

00 

Электронный 

дневник 

Выполненный тест 

отправить в 

BK(https://vk.com/id57153

2545) 

или на почту 

mudrova-irina@lenta.ru 

 ФИЗ-

РА 

Баскетбол Самостоятель

ная работа  

(Подготов

ка к 

Тестам 

каждый 

день и 

зарядка) 

 

 

Рекомендац

ия 

Перед 

занятием 

проветрить 

Учебник (Пр.№ 8,15,22), повторить 

правила игры и правила техники 

безопасности при игре в баскетбол, 

ответить на вопросы (Стр.№185) 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание 

рук из положения лёжа) 3 повторения 

по 25 раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения 

лёжа) 3 повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 

повторения 

 по 20 раз 

20-21.04 Почта 

sofy21042006@

mail.ru 

 

  Найти в   You Tube видео с 

обучением правильному 

броску в кольцо при игре в 

баскетбол и посмотреть. 

Кто пришлёт ссылку тому 

поставлю оценку «5» 

 

 

 



помещение  

 

4. «планка» И.П. упор лёжа) выполнять 

от 1-5 минут 

 

 + 

 

5. приседания 3 повторения по 20 раз 

 ИН 

ЯЗ  

 Семенюта 

Г.В. 

 

Самостояте

льная 

работа на по 

учебнику: 

прослушива

ние 

аудиозаписе

й, чтение и 

перевод, 

выполнение 

письменных 

упражнений  

Учебник, аудиозаписи МР3 

Домашнее задание:  

1) Учебник, GR 8 (Relative 

Clauses) 

стр. 71, упр. 7 (письменно в 

тетради); 

2) Учебник, GR 8 (both/Neither- 

Аll/None – Either, 

Учебник, стр. 71, упр. 9 (смотрите 

пояснение к дом. заданию в файле, 

прикрепленном к эл. дневнику); 

3) уч. стр. 72, упр. 1 (письменно 

в тетради) 

 

Выполненны

е задания 

(выслать по 

эл. почте и 

т.п.)  

Семенюта 

Г.В. 

galinaburdoc

k@gmail.co

m, 

vk.com/id508

631187  

(для 

вопросов) 

тел. 

до 18 час 

14.04.2020 

Фотоотчет или напечатать 

и выслать по электронной 

почте (смотрите 

пояснение к дом. заданию 

в файле, прикрепленном к 

эл. дневнику) 

mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com


http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=160

94 

(эл. учебники издательства 

«Просвещение», использовать при 

необходимости) 

89112312961 

(для 

вопросов) 

 

 Белая О.Б 

 

Введение ЛЕ 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2395

/main/ выписать слова из видео к 

основной части урока или новые 

слова по теме экология с сайта 

https://www.teteamodeler.com/ecologi

e/index.asp 

 

14.04 

.2020 в 19.00 

Социальная 

сеть 

отметка 

 Макисмова 

Ю.В. 

Самостояте

льная 

работа с 

использован

ием 

электронног

о ресурса  

Группа Максимовой Ю.В. 

Ссылка на обучающее видео по 

теме «Feelings and emotions» 

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

7iY9W3sZVQ 

1. Посмотреть видео и выписать 

незнакомые слова (например, 

embarrassed, thoughtful, delighted, 

confused…) с переводом на русский 

язык в словарик 

2. Учебник VB12 ex.1a (подобрать 

слово к картинке с переводом) 

3. Учебник VB12 у.1b (письменно – 

написать только правильное слово) 

4. Описать фото по плану ВПР – 

фото в учебнике с.76 (план 

прикреплен отдельным файлом в 

Фото 

письменных 

заданий на 

электр.почту 

schoolteam49

0@gmail.co

m 

до 12.00  

14.04.2020 

Фронтальная 

на основании фотоотчета 

письменных заданий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2395/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2395/main/
https://www.teteamodeler.com/ecologie/index.asp
https://www.teteamodeler.com/ecologie/index.asp
https://www.youtube.com/watch?v=R7iY9W3sZVQ
https://www.youtube.com/watch?v=R7iY9W3sZVQ


эл.дневнике и см.записи в тетради) 

14.04 ГЕОМЕ

ТРИЯ 

Решение 

задач 

 № 287-289 

Тест №1 

 

15.04.20 

Эл дневник 

Вконтакте  

 

 ФИЗ-

РА 

Баскетбол Самостоятель

ная работа  

(Подготов

ка к 

Тестам 

каждый 

день и 

зарядка) 

 

 

Рекомендац

ия 

Перед 

занятием 

проветрить 

помещение  

 

Учебник (Пр.№ 8,15,22), повторить 

правила игры и правила техники 

безопасности при игре в баскетбол, 

ответить на вопросы (Стр.№185) 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание 

рук из положения лёжа) 3 повторения 

по 25 раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения 

лёжа) 3 повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 

повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» И.П. упор лёжа) выполнять 

от 1-5 минут 

 

20-21.04 Почта 

sofy21042006@

mail.ru 

 



 + 

 

5. приседания 3 повторения по 20 раз 

 РУССК 

ЯЗ 

Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах. Тест. 

Самостояте

льная 

работа(асин

хронный) 

Стр 162 (контрольные вопросы) 

Упр 395, упр 400 

9.04 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник  

 

 ГЕОГР

АФИЯ 

Природные 

зоны 

Северной 

Америки 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1678/

start/ 

7 класс урок 23 

 §55 

 Сделать конспект и выполнить 

задания  на основании 

(приложение1) 

 

16.04. 

2020 в 15.00 

tatiana-

grekova@mail.r

u 

электронный 

дневник 

 

 ИН ЯЗ  Обучение 

грамматике 

(условное 

наклонениев

ведение); 

 

асинхронны

й 

разноуровневые задания (см. 

электронный дневник) 

14.04. 

2020 в 17.00 

Фото 

выполненного 

задания 

natalyatuganova

@yandex.ru 

электронный 

дневник 

 

  Обучение 

грамматике 

(условное 

наклонениев

асинхронны

й 

разноуровневые задания (см. 

электронный дневник) 

14.04. 

2020 в 17.00 

Фото 

выполненного 

задания 

machasorokina

 

mailto:Lakis.oksana@yandex.ru
mailto:Lakis.oksana@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1678/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1678/start/
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru


ведение); 

 

@rambler.ru 

электронный 

дневник  

 Ин яз   Самостояте

льная 

работа  

Группа Максимовой Ю.В. 

  
1. Учебник с.66 (прочитать 

How well do you know these 

stars?) 

2. Учебник с.66, у.1а перевести 

прилагательные в словарик с 

транскрипцией. Составить 

предложения с этими 

прилагательными о 

знаменитостях из текста 

(письменно) 

  

до 12.00  

16.04.2020 

 

 

 

 

Фото 

письменных 

заданий на 

электр.почту 

schoolteam490

@gmail.com 

 

 ТЕХНО

ЛОГИЯ 

1 ГРУППА 

Проекции 

вершин, 

ребер и 

граней 

предмета 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник «Черчение» 7-8 класс:  §12 

стр72, рис. 89 (а,б) в тетрадь 

17.04. 

16.00 

Электронная 

почта 

anastasiakopova@

gmail.com 

 

  2 ГРУППА 

Проекции 

вершин, 

ребер и 

граней 

предмета 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник «Черчение» 7-8 класс:  §12 

стр72, рис. 89 (а,б) в тетрадь 

17.04. 

16.00 

Электронная 

почта 

mari_kuzmina_1991

@list.ru 

 

mailto:machasorokina@rambler.ru


15.04 ИН ЯЗ  

ОСНО

ВНОЙ 

 Самостояте

льная 

работа с 

использован

ием 

электронног

о ресурса 

Группа Максимовой Ю.В. 

Ссылка на обучающее видео по 

теме «негативные приставки» 

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

Og6uMyR2o  

3. Учебник с.93 у.3 (прочитать 

в рамке теорию по 

негативным приставкам и 

выполнить задание ниже) 

4. VB15 у.8 с переводом слов 

на русский язык 

5. VB15 у.9 (письменно-

перевести только слово с 

негативной приставкой)  

Фото 

письменных 

заданий на 

электр.почту 

schoolteam49

0@gmail.co

m 

до 12.00  

16.04.2020 

 

 Семен

юта 

Г.В. 

 Самостояте

льная 

работа на по 

учебнику: 

прослушива

ние 

аудиозаписе

й, чтение, 

выполнение 

письменных 

упражнений 

Учебник, аудиозаписи МР3 

Домашнее задание:  

- уч., стр. 74, слова, текст 

(прочитать и перевести устно 

),  

- стр. 74, упр. 2, 4 (письменно 

ответить на вопросы о себе) 

Выполненны

е задания 

(выслать по 

эл. почте и 

т.п.)  

Семенюта 

Г.В. 

galinaburdoc

k@gmail.co

m, 

тел. 

89112312961 

(для 

до 17.00 

16.04.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TaOg6uMyR2o
https://www.youtube.com/watch?v=TaOg6uMyR2o
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com


вопросов), 

vk.com/id508

631187  

(для 

вопросов) 

 

 

 Белая 

О.Б. 

Активизация 

ЛЕ 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Учебник стр 56 чтение, перевод, 

ответы на вопросы 

15.04.2020 в 

17.00 

Социальная 

сеть 

 

 АЛГЕБ

РА 

Способ 

подстановки 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

Параграф 34 

№ 627- 629 

16.04.20 Электронный 

дневник 

 

 БИОЛ

ОГИЯ 

Доказательс

тва 

эволюции 

животных. 

 

Самостояте

льная 

работа 

(смешанный

) 

трансляция в группе «БИОЛОГИЯ 

490» в ВК 

https://vk.com/club188050105 

Учебник :параграф 49, выписать, 

каковы, на ваш взгляд, причины 

вымирания динозавров 

03.04.2020 

до11:00 

Социальная 

сеть, эл.почта  

tuki_tu@mail.ru 

 



выписать термины на стр 255 

 ИСТОР

ИЯ 

История 

Изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества 

Самостояте

льная 

работа с 

применение

м 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 19, вопр. 2,3,7 письменно  

 

Ответы на 

вопросы 

https://t.me/jo

inchat/Lpx0_

xdTyW4690b

6pUzmcw 

или 

эл.почта: 

wis120167@

gmail.com 

18.04.2020 

7а - в 12.00 

и 

7б - в 10.00 

 

 ИН ЯЗ 

(ВТОР

ОЙ) 

 Самостояте

льная 

работа  

Группа Максимовой Ю.В. 

  
6. Учебник с.66 (прочитать 

How well do you know these 

stars?) 

7. Учебник с.66, у.1а перевести 

прилагательные в словарик с 

транскрипцией. Составить 

предложения с этими 

прилагательными о 

знаменитостях из текста 

(письменно) 

  

Фото 

письменных 

заданий на 

электр.почту 

schoolteam49

0@gmail.co

m 

до 12.00  

16.04.2020 

Фронтальная 

на основании фотоотчета 

письменных заданий 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:wis120167@gmail.com


 Сорок

ина 

М.С  

Обозначение 

времени 

(повтор) 

асинхронны

й 

разноуровневые задания (см. 

электронный дневник) 

18.04. 

2020 в 17.00 

Фото 

выполненного 

задания 

machasorokina

@rambler.ru 

электронный 

дневник 

отметка 

 Тугано

ва Н.А 

Обозначение 

времени 

(повтор) 

асинхронны

й 

разноуровневые задания (см. 

электронный дневник) 

18.04. 

2020 в 17.00 

Фото 

выполненного 

задания 

natalyatuganova

@yandex.ru 

электронный 

дневник 

отметка 

 РУССК 

ЯЗ 

Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах. Тест. 

Самостояте

льная 

работа(асин

хронный) 

Стр 162 (контрольные вопросы) 

Упр 395, упр 400 

17.04.20  Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник  

отметка 

16.04 ФИЗР

А  

Баскетбол Самостоятель

ная работа  

(Подготов

ка к 

Тестам 

каждый 

день и 

Учебник (Пр.№ 8,15,22), повторить 

правила игры и правила техники 

безопасности при игре в баскетбол, 

ответить на вопросы (Стр.№185) 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание 

рук из положения лёжа) 3 повторения 

по 25 раз 

20-21.04 Почта 

sofy21042006@

mail.ru 

 

  Найти в   You Tube видео с 

обучением правильному 

броску в кольцо при игре в 

баскетбол и посмотреть. 

Кто пришлёт ссылку тому 

поставлю оценку «5» 

 

mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:Lakis.oksana@yandex.ru
mailto:Lakis.oksana@yandex.ru


зарядка) 

 

 

Рекомендац

ия 

Перед 

занятием 

проветрить 

помещение  

 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения 

лёжа) 3 повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 

повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» И.П. упор лёжа) выполнять 

от 1-5 минут 

 

 + 

 

5. приседания 3 повторения по 20 раз 

 

 

 ИЗО Ты - 

архитектор! 

Замысел 

архитектурн

ого проекта 

и его 

осуществлен

ие 

Самостояте

льная 

работа 

Онлайн ресурс 

https://multiurok.ru/index.php/files/ty-

arkhitiektor.html (Просмотр 

презентации, конспект основной 

информации (последний слайд 

«Город вчера и сегодня», дальше не 

нужно!) 

 

16.04.2020 

18:00 

Электронная 

почта 
anastasiakopova@
gmail.com 

 

 ОБЖ Происхожде

ние и 

классификац

ия лесных и 

Самостояте

льная 

работа 

8.4 на вопросы из раздела «Проверь 

себя» ответить письменно 

17.04.2020 в 

14.00 

Социальная 

сеть 

«Telegram», 

Отметка 

https://multiurok.ru/index.php/files/ty-arkhitiektor.html
https://multiurok.ru/index.php/files/ty-arkhitiektor.html


торфяных 

пожаров 

(асинхронн

ый) 

ЭД 

 ГЕОГР

АФИЯ 

Население и 

страны 

(США и 

Канада). 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1679/

start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1680/

start/ 

7 класс урок 24 ,25 

Учебник 

 §56-58 

Сделать конспект и выполнить 

задания  на основании 

(приложение2) 

 

20.04. 

2020 в 15.00 

tatiana-

grekova@mail.r

u 

электронный 

дневник 

отметка 

 ГЕОМЕ

ТРИЯ 

Решение 

задач 

Самостоятель

ная работа 

№ 290 - 293 17.04 Электронный 

дневник, группа 

Вк. 

Фронтальная. На основании 

выполнения задания в 

тетради 

 ФИЗИ

КА 

Решение 

задач по 

теме «Работа 

и мощность» 

асинхронны

й 

Подробная информация 

находится на сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 7 класс – 

Дистанционное обучение) 

 

Домашняя работа на ЯКласс 

 

 

16.04.2020 

До 23.59 

В течение 

дня 

Эл.почта 

490lbs@gmail.c

om, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

Онлайн задачи на 

платформе ЯКласс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1680/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1680/start/
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com


17.04 биоло

гия 

Ч. Дарвин о 

причинах 

эволюции 

животного 

мира 

Самостояте

льная 

работа 

(смешанный

) 

трансляция в группе «БИОЛОГИЯ 

490» в ВК 

https://vk.com/club188050105 

Учебник :параграф 50, вопросы 

1,2,3 письменно 

22.04.2020 

до 10:00 

Социальная 

сеть, эл.почта  

tuki_tu@mail.ru 

отметка на основании 

конспекта 

 алгебр

а 

Способ 

сложения. 

Самостоятель

ная работа 

(смешанный 

Параграф 35 № 633 

№ 630-631 

Тест № 3 

18.04.2020 

До 17.00 

Электронный 

дневник, 

Группа в ВК 

Выполненный тест 

отправить в 

BK(https://vk.com/id57153254

5) 

или на почту 

mudrova-irina@lenta.ru 

 

 Ин яз 

(основ

ной) 

Белая 

о.б 

Аудирование Синхронны

й 

онлайн-урок по Zoom 17.04.2020 в 

17.00 

Zoom отметка 

  Обучение 

чтению 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2395

/main/ записать в рабочую тетрадь 

задания из тренировочных 

упражнений с переводом,стр 4,6,8 

или работа в тетради стр 44,45,46 

19.04.2020 в 

19.00 

Социальная 

сеть 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2395/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2395/main/


 Семен

юта 

Г.В. 

Английский, 

группа 

Семенюты 

Г.В. 

 

Самостояте

льная 

работа на по 

учебнику:, 

выполнение 

письменных 

упражнений 

Учебник 

Домашнее задание:  

-уч., стр. 75, упр. 1-4 (письменно),  

-выучить фразовые глаголы 

(упр.1), перевод фразовых 

глаголов смотри в файле в эл. 

дневнике 

 

Выполненны

е задания 

(выслать по 

эл. почте и 

т.п.)  

Семенюта 

Г.В. 

galinaburdoc

k@gmail.co

m, 

тел. 

89112312961 

(для 

вопросов), 

vk.com/id508

631187  

(для 

вопросов) 

 

до 17.00  

18.04.2020 

Фотоотчет или напечатать 

и выслать по электронной 

почте 

(смотрите перевод 

фразовых глаголов в 

файле, прикрепленном к 

эл. дневнику) 

  Английский, 

группа 

Семенюты 

Самостояте

льная 

работа на по 

учебнику: 

Домашнее задание: 

Уч.: Revision (повторение), стр. 

118, упр. 1-4 (письменно) 

Выполненны

е задания 

(выслать по 

эл. почте и 

до 17 час 

18.04.2020 

Фотоотчет или напечатать 

и выслать по электронной 

почте 

mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com


Г.В. 

 

прослушива

ние 

аудиозаписе

й, чтение, 

выполнение 

письменных 

упражнений

, пересказ 

текстов 

 т.п.)  

Семенюта 

Г.В. 

galinaburdoc

k@gmail.co

m, 

тел. 

89112312961 

(для 

вопросов), 

vk.com/id508

631187  

(для 

вопросов) 

 

 Макси

мова 

Ю.В. 

Английский 

язык (группа 

Максимовой 

Ю.В.) 

Самостояте

льная 

работа  

Группа Максимовой Ю.В. 

 Задания - подготовка к ВПР 

(задания прикреплены отдельным 

файлом в эл.дневнике). 

 

Фото 

письменных 

заданий на 

электр.почту 

schoolteam49

0@gmail.co

m 

до 12.00  

20.04.2020 

Фронтальная 

на основании фотоотчета 

письменных заданий 

 Русск 

яз 

Разряды 

частиц. 

Формообраз

Самостояте

льная 

работа(асин

П .67, упр 405, 406, 407 18.04 Lakis.oksana@y

andex.ru 

отметка 

mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com


ующие 

частицы. 

хронный Электронный 

дневник 

 Русск 

яз 

Смысловые 

частицы. 

Самостояте

льная 

работа(асин

хронный 

П 68 упр 409. 18.04 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник 

отметка 

18.04 черче

ние 

1 группа 

Проекции 

вершин, 

ребер и 

граней 

предмета 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник «Черчение» 7-8 класс: 

конспект §12 12.2, рис. 91 в тетрадь 

20.04. 

15.00 

Электронная 

почта 

anastasiakopova@

gmail.com 

 

  2 группа 

Проекции 

вершин, 

ребер и 

граней 

предмета 

Самостояте

льная 

работа 

§12 стр72, рис. 88 (а,б) в тетрадь  

https://rabochaya-tetrad-

uchebniki.com/zor_2287_elkn/2287.html#pret

tyPhoto[gallery6]/12/ 

20.04.2020 

15.00 

Электронная 

почта 

mari_kuzmina_1991

@list.ru 

 

 истор

ия 

История 

Народные 

движения в 

XVII в. 

Самостояте

льная 

работа с 

применение

м 

платформы 

§ 20, вопр. 1, 3(2), 4(2) письменно  

 

Ответы на 

вопросы 

https://t.me/jo

inchat/Lpx0_

xdTyW4690b

20.04.2020 

7а - в 10.00 

и 

7б - в 12.00 

 

https://rabochaya-tetrad-uchebniki.com/zor_2287_elkn/2287.html#prettyPhoto[gallery6]/12/
https://rabochaya-tetrad-uchebniki.com/zor_2287_elkn/2287.html#prettyPhoto[gallery6]/12/
https://rabochaya-tetrad-uchebniki.com/zor_2287_elkn/2287.html#prettyPhoto[gallery6]/12/
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw


resh.edu.ru 6pUzmcw 

или 

эл.почта: 

wis120167@

gmail.com 

 Физик

а  

Простые 

механизмы.  

 

асихронный Подробная информация 

находится на сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 7 класс – 

Дистанционное обучение) 

За день до урока старайтесь 

посещать страницу сайта 

учителя Дистанционное 

обучение.  Все необходимые 

ссылки, задания размещены 

там.  

 

18.04.2020 

До 23.59 

Эл.почта 

490lbs@gmail.c

om, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

Выполненные работы на 

почту 

(или короткий опрос 

онлайн) – информация 

появится на сайте 

lbs.ucoz.club 

 литер

атура 

Р.р. 

Подготовка к 

сочинению 

«Нужны ли в 

жизни 

сочувствие и 

Самостояте

льная 

работа(асин

хронный) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300

/start/ 

Домашнее сочинение, объем 1-1.5. 

21.04 в17-00 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник 

отметка 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:wis120167@gmail.com
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/start/


 

 

 

 

сострадание?

». 

 литер

атура 

А.Т. 

Твардовски

й. «Братья». 

Самостояте

льная 

работа(асин

хронный) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300

/start/ 

Ответы на вопросы после 

произведения. 

21.04 в17-00 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/start/

