
 7 а    Расписание занятий  

С 11.05 по 16.05 

 

Дата  Урок  Темы Формат 

обучения 

Материалы для самостоятельной 

работы 

Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий контроль (отзыв, 

отметка) 

11.05 ИНФ

ОРМ

АТИ

КА 

Технология 

мультимеди

а. 

Компьютерн

ые 

презентации

. Создание 

мультимеди

йной 

презентации 

асихронный Подробная информация находится 

на сайте www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 7 класс – 

Дистанционное обучение) 

 

В течение 

дня 

02.05.2020 

Эл.почта 

490lbs@gmail.c

om, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

Презентацию отправить 

на почту 

 ОБЩ

ЕСТ

ВОЗ

НАН

ИЕ 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

Смешанный 11.05 видео урок в zoom: 

7 А – в 12.00 

7 Б - в 13.00 

У кого есть долги, по пройденным 

темам, жду до 12.05. 

Ссылку на урок пришлёт классный 

руководитель. 

Кто не сможет присутствовать 

:Повторить самим пройденные темы из 

 Julia89-

2017@yandex.ru 

Электронный 

дневник 

 

Фронтальная 

http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:Julia89-2017@yandex.ru
mailto:Julia89-2017@yandex.ru


раздела :«Человек в экономических 

отношениях» 

 МУЗ

ЫКА 

Симфония № 

1  

В.Калиннико

ва 

Самостояте

льная 

работа. 

  

Работа с учебником стр. 104-

Видеоурок: 

https://youtu.be/fFBn4p102zY 

 

15.05 15.00 Почта учителя 

музыки: 

urokmyz@mail.

ru 

Наливайко 

марина 

Анатольевна 

 

 

 

Прочти текст в учебнике, 

посмотри видеоурок. 

Отчет по выполненному 

заданию не требуется. 

 АЛГ

ЕБРА 

Различные 

комбинации 

из трех 

элементов 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й)  

№ 661,663,664  

Параграф 38 

 Электронный 

дневник, группа 

ВК, эл. почта 

 

 ФИЗ-

РА 

Бег 

длительный 

Самостоятель

ная работа  

(Подготов

ка к 

Тестам 

каждый 

день или 

Продолжаем подготовку к 

Тестам 

 

Прочитать Стр.82-83 бег на 

длинные дистанции 

Проверка 

техники бега 

в 

следующем 

учебном 

году 

 

Выполняйте 

пожалуйста 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

 Самостоятельно 

https://youtu.be/fFBn4p102zY
mailto:urokmyz@mail.ru
mailto:urokmyz@mail.ru


через 

день 

+зарядка) 

 

 

 

 

 

Повышайте свой 

Иммунитет 

Желаю Вам 

крепкого 

Здоровья 

 ИН 

ЯЗ  

Английский, 

группа 

Семенюты 

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. 

89112312961 

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) 

(для 

вопросов) 

 

Бела

я 

О.Б. 

Закрепление 

умения вести 

диалог и 

монолог 

Работа с 

аутентичным

и 

материалами 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Выполнение заданий итоговой 

аттестации (compréhension des 

écrits) выбор заголовка к тексту+ 

чтение текста по выбору 

(аудиофайл) 

15.05 

.2020 в 18.00 

Социальная 

сеть 

отметка 

 Макисмова 

Ю.В. 

 группа Максимовой Ю.В. 

(углубленный уровень) 

 

Работа с текстом (будет выслан лично 

каждому на почту) 

 

эл. почта 

schoolteam49

0@gmail.com  

 

фото  

писмьенного 

задания к 

тексту 

11.05 до 18.00 

 

 

отметка 

12.05 ГЕОМЕ

ТРИЯ 

Повторение 

Параллельны

е прямые 

 

Самостоятель

ная работа 

Глава 3, вопросы стр.66, повторить, 

тест № 8 

13.05.2020 Электронный 

дневник 

Группа в ВК 

Выполненную работу 

отправить в 

BK(https://vk.com/id571532

545) или на почту 

mailto:schoolteam490@gmail.com
mailto:schoolteam490@gmail.com


(асинхронны

й)  

 mudrova-irina@lenta.ru 

 ФИЗ-

РА 

История Самостояте

льная 

Работа с 

применение

м 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 52, вопр. 1, 4, 

§ 53, вопр.1, 4 письменно 

 

Ответы на 

вопросы 

https://t.me/jo

inchat/Lpx0_

x2gga_73Ga

1ZJ5zRA 

или 

эл.почта: 

wis120167@

gmail.com  

13.05.2020 

5а – в 12.00 

и 

5б – в 13.00 

Отметка 

 РУССК 

ЯЗ 

Повторение 

изученного 

материала о 

частицах. 

Самостояте

льная 

Работа с 

применение

м платформ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/26

19/start/ 

выполнить контрольные задания 

сайта, результат прислать на эл 

почту. 

Упр 458. 

15.05 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник 

отметка 

 ГЕОГР

АФИЯ 

Природные 

зоны 

Евразии. 

 

Самостояте

льная 

работа, 

асинхронны

й 

1.Посмотреть infoyrok 

https://infourok.ru/videouroki/701 

2.Выполнить практическую работу 

(приложение) 

14.05 

9.00 

Эл. почта 

tatiana-

grekova@mail.r

u 

фотоотчет выполненных 

заданий в срок дедлайна 

https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73Ga1ZJ5zRA
https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73Ga1ZJ5zRA
https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73Ga1ZJ5zRA
https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73Ga1ZJ5zRA
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:wis120167@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/start/


электронный 

дневник 

 ИН ЯЗ 

 

Сорок

ина 

М.С.  

Обучение 

чтению 

(поисковое) 

Асинхронн

ый 

Самостояте

льная 

работа 

Прочитать, перевести текст, 

выполнить задания к тексту 

 (см. электронный дневник) 

12.05. 

2020  

Фото 

выполненного 

задания 

machasorokina

@rambler.ru 

электронный 

дневник 

отметка 

 Макси

мова 

Ю.В. 

 Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

группа Максимовой Ю.В. (базовый 

уровень) 

 

1. Учебник с.86, у.2 (составить 
словосочетания; какой тип еды 
ты можешь обычно найти в 
определенной таре) 

 

самостоятель

но, высылать 

данное 

задание не 

нужно 

  

 Ин яз  

Тугано

ва 

Н.А. 

Обучение 

чтению 

(поисковое) 

Асинхронн

ый 

Самостояте

льная 

работа 

Прочитать, перевести текст, 

выполнить задания к тексту 

 (см. электронный дневник) 

12.05. 

2020  

Фото 

выполненного 

задания 

natalyatuganova

@yandex.ru 

электронный 

дневник 

отметка 

 ТЕХНО

ЛОГИЯ 

1 ГРУППА 

Нанесение 

размеров с 

Самостояте

льная 

работа 

Онлайн учебник 

http://tepka.ru/Cherchenie_7-

8/13a.html 

16.05.2020 

14:00 

Электронная 

почта 
anastasiakopova@
gmail.com 

 

 

mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/13a.html
http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/13a.html


учетом 

формы 

предметы 

Рис. 119 (а,б) перечертить в тетрадь 

с указанием размеров и подписать 

название деталей (рис.119 (а) - 

Шаблон, рис.119 (б) - Плита) 

  2 ГРУППА 

Нанесение 

размеров с 

учетом 

формы 

предметы 

Самостояте

льная 

работа 

Онлайн учебник 

http://tepka.ru/Cherchenie_7-

8/13a.html 

Рис. 119 (а,б) перечертить в тетрадь 

с указанием размеров и подписать 

название деталей (рис.119 (а) - 

Шаблон, рис.119 (б) - Плита) 

16.05.2020 

14:00 

Электронная 

почта 
mari_kuzmina_1991
@list.ru 

 

13.05 ИН ЯЗ  

ОСНО

ВНОЙ 

Максимова 

Ю.В. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

группа Максимовой Ю.В. 

(углубленный уровень) 

Повторить грамматику по темам 

(Present Simple, Present Cont., Past 

Simple, Past Cont., степени сравнения 

прилагательных, Future tenses, used to, 

инфинитив и герундий, образование 

наречий) 

Устная форма 

работы 

(высылать 

ничего не 

нужно) 

  

 Семен

юта 

Г.В. 

Английский, 

группа 

Семенюты 

Г.В. 

 

Самостояте

льная 

работа на по 

учебнику: 

прослушива

ние 

аудиозаписе

й, чтение, 

выполнение 

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. 

до 17.00 

16.04.2020 

Фотоотчет 

 

http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/13a.html
http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/13a.html


письменных 

упражнений 

galinaburdoc

k@gmail.co

m, 

тел. 

89112312961 

(для 

вопросов), 

vk.com/id508

631187  

(для 

вопросов) 

 

 

 Белая 

О.Б. 

Обучение 

письму 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Выполнение заданий итоговой 

аттестации( подготовка к диктанту) 

15.05.2020 в 

18.00 

Социальная 

сеть 

отметка 

 АЛГЕБ

РА 

Таблица 

вариантов 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й)  

№ 665, 671(1,3),672(1), стр. 212 № 6 

Параграф 39 

  

 

 Электронный 

дневник, группа 

ВК, эл. почта 

 

 

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


 

 БИОЛ

ОГИЯ 

Факторы 

среды и их 

влияние на 

биоценозы. 

Самостояте

льная 

работа 

(смешанный

) 

Презентация + видео-урок в группе 

ВК 

«БИОЛОГИЯ 490» в ВК 

https://vk.com/club188050105 

Доклад на любую из тем: «Влияние 

… факторов на биоценозы»  

1.Биотических 

2.Абиотических 

3.Антропогенных 

Объем 3-5 страниц печатного текста 

(или  2-3 страницы в тетради) 

Картинки приветствуются 

Обязательно указать не менее 3-ех 

источников (литература или 

интернет-ресурсы) 

 

15.05 

13:00 

Социальная 

сеть, эл.почта  

tuki_tu@mail.ru 

 

Отметка на основании 

доклада 

 ИСТОР

ИЯ 

 Самостояте

льная 

Работа с 

применение

м 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 25, стр. вопр. 1,2,3 письменно 

 

Ответы на 

вопросы 

https://t.me/jo

inchat/Lpx0_

xdTyW4690b

Uzmcw  

или 

16.05.2020 

7а – в 12.00 

и 

7б – в 10.00 

Отметка 

https://vk.com/club188050105
mailto:tuki_tu@mail.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690bUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690bUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690bUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690bUzmcw


эл.почта: 

wis120167@

gmail.com  

 ИН ЯЗ 

(ВТОР

ОЙ) 

 Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

группа Максимовой Ю.В. (базовый 

уровень) 

 

Выполнение итогового теста (будет 

выслан лично каждому на почту) 

эл. почта 

schoolteam49

0@gmail.com  

 

фото 

выполненног

о итогового 

теста 

 

 

14.05 до 12.00 

 

 

отметка 

 Сорок

ина 

М.С  

Обучение 

письму  

Асинхронн

ый 

Самостояте

льная 

работа 

Упр.12- разделить слова в 

правильные колонки (singilier-ед.ч.   

pluriel- мн.ч.) 

Упр.12- прописать слова в мн.ч. 

(вспомнить тему 

«определенный(le,la, les) и 

неопределенный (un, une, des ) 

артикль») 

Упр.13-прописать правильно 

указанные артикли 

Упр.14- подчеркнуть глагол 

 (см. электронный дневник) 

15.05. 

2020 в 15.00 

Фото 

выполненного 

задания 

machasorokina

@rambler.ru 

электронный 

дневник  

отметка 

mailto:wis120167@gmail.com
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:schoolteam490@gmail.com
mailto:schoolteam490@gmail.com
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru


 Тугано

ва Н.А 

Обучение 

письму  

Асинхронн

ый 

Самостояте

льная 

работа 

Упр.12- разделить слова в 

правильные колонки (singilier-ед.ч.   

pluriel- мн.ч.) 

Упр.12- прописать слова в мн.ч. 

(вспомнить тему 

«определенный(le,la, les) и 

неопределенный (un, une, des ) 

артикль») 

Упр.13-прописать правильно 

указанные артикли 

Упр.14- подчеркнуть глагол 

 (см. электронный дневник) 

15.05. 

2020 в 15.00 

Фото 

выполненного 

задания 

natalyatuganova

@yandex.ru 

электронный 

дневник 

отметка 

 РУССК 

ЯЗ 

Междометие 

как часть 

речи. Дефис 

в 

междометия

х. Знаки 

препинания 

при 

междометия

х. 

Самостояте

льная 

Работа с 

применение

м платформ 

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

/start/  

выполнить контрольные задания 

сайта, результат прислать на эл 

почту. 

П 74 - 75, упр 459 

15.05 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник 

отметка 

14.05 ФИЗР

А  

Бег 

длительный 

Самостоятель

ная работа  

(Подготов

ка к 

Тестам 

каждый 

день или 

Продолжаем подготовку к 

Тестам 

 

Прочитать Стр.82-83 бег на 

длинные дистанции 

 

 

Проверка 

техники бега 

в 

следующем 

учебном 

году 

 

Выполняйте 

пожалуйста 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 Самостоятельно 

mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/start/


через 

день 

+зарядка) 

 

 

  

 

Желаю Вам 

крепкого 

Здоровья 

 ИЗО Интерьер, 

который мы 

создаём 

Самостояте

льная 

работа 

Онлайн ресурс  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-izo-28-interer-kotoryj-my-

sozdayom-7-klass-4237852.html 

Просмотр презентации + рисунок на 

листе А4 в цвете (спланируйте 

пространство квартиры в виде 

графически-живописной зарисовки 

в перспективе) 

14.05.2020 

18:00 

Электронная 

почта 
anastasiakopova@
gmail.com 

 

 ОБЖ Психологиче

ские основы 

выживания в 

ЧС 

природного 

характера.                                    

Дорожные 

знаки и 

дорожная 

разметка. 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

9.3 ответить на вопросы из раздела 

«Проверь себя» ответить письменно 

14.05.2020 в 

13.00 

Социальная 

сеть 

«Telegram», 

ЭД 

Отметка 

 ГЕОГР

АФИЯ 

Население и 

страны. 

 

Самостояте

льная 

работа, 

асинхронны

й 

Посмотреть урок №28 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1671

/start/ 

Выполнить контрольные задания 

В1, В2 

18.05 

12.00 

Эл. почта 

tatiana-

grekova@mail.r

u 

Скриншот оценок с РЭШ 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-28-interer-kotoryj-my-sozdayom-7-klass-4237852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-28-interer-kotoryj-my-sozdayom-7-klass-4237852.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-28-interer-kotoryj-my-sozdayom-7-klass-4237852.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1671/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1671/start/


электронный 

дневник 

 ГЕОМЕ

ТРИЯ 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

Контрольная работа 15.05.2020 Электронный 

дневник 

Группа в ВК 

Выполненную работу 

отправить в 

BK(https://vk.com/id571532

545) или на почту 

 mudrova-irina@lenta.ru 

 ФИЗИ

КА 

Коэффициен

т полезного 

действия 

механизма. 

асихронный Подробная информация находится 

на сайте www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 7 класс – 

Дистанционное обучение) 

 

В течение 

дня 

14.05.2020 

Эл.почта 

490lbs@gmail.c

om, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

Онлайн тест 

15.05 биоло

гия 

Цепи 

питания, 

поток 

энергии. 

Взаимосвязи 

компонентов 

биоценоза и 

их 

приспособле

нность друг 

к другу. 

Самостояте

льная 

работа 

(смешанный

) 

Параграф 55 «Цепи питания. Поток 

энергии» 

Решить задачи в группе ВК 

«БИОЛОГИЯ 490» в ВК 

https://vk.com/club188050105 

 

20.05 

13:00 

Социальная 

сеть, эл.почта  

tuki_tu@mail.ru 

Отметка на основании 

решения задач 

http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com
https://vk.com/club188050105
mailto:tuki_tu@mail.ru


 алгебр

а 

Контрольная 

работа 

Подсчет 

вариантов с 

помощью 

графов 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

Контрольная работа 

Параграф 40 

16.05.2020  Выполненную работу 

отправить в 

BК(https://vk.com/id571532

545) или на почту 

mudrova-irina@lenta.ru 

 Ин яз 

(основ

ной) 

Белая 

о.б 

Обобщение 

и 

активизация 

сформирован

ных умений 

и навыков 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Выполнение заданий итоговой 

аттестации (production orale) 

монолог по клише(кто не сдал) 

15.05.2020 в 

18.00 

Социальная 

сеть 

отметка 

  Контрольная 

работа, 

итоговая 

аттестация 

Синхронны

й 

Онлайн урок по Zoom( 

compréhension de l'oral, dictée) 

15.05.2020 в 

18.00 

Zoom Итоговая оценка 

 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. 

до 17.00  

18.04.2020 

Фотоотчет или напечатать 

и выслать по электронной 

почте 

(смотрите перевод 

фразовых глаголов в 

файле, прикрепленном к 

эл. дневнику) 



galinaburdoc

k@gmail.co

m, 

тел. 

89112312961 

(для 

вопросов), 

vk.com/id508

631187  

(для 

вопросов) 

 

  Английский, 

группа 

Семенюты 

Г.В. 

 

Самостояте

льная 

работа на по 

учебнику: 

прослушива

ние 

аудиозаписе

й, чтение, 

выполнение 

письменных 

упражнений

Домашнее задание: 

Уч.: Revision (повторение), стр. 

118, упр. 1-4 (письменно) 

 

Выполненны

е задания 

(выслать по 

эл. почте и 

т.п.)  

Семенюта 

Г.В. 

galinaburdoc

k@gmail.co

m, 

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


, пересказ 

текстов 

тел. 

89112312961 

(для 

вопросов), 

vk.com/id508

631187  

(для 

вопросов) 

 

 Макси

мова 

Ю.В. 

 Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

группа Максимовой Ю.В. 

(углубленный уровень) 

 

Выполнение итогового теста 

 

эл. почта 

schoolteam49

0@gmail.com  

 

фото 

выполненног

о теста 

 

15.05. до 20.00 отметка 

 Русск 

яз 

Морфология 

и 

орфография. 

Самостояте

льная 

Работа с 

применение

м платформ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/22

56/start/ 

 п.81 упр 491 

17.05 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник 

отметка 

mailto:schoolteam490@gmail.com
mailto:schoolteam490@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/start/


 Русск 

яз 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Самостояте

льная 

Работа с 

применение

м платформ 

Тест будет размещен в группе 

Вконтакте, 

17.05 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник 

отметка 

16.05 Черче

ние 

1 ГРУППА 

Нанесение 

размеров с 

учетом 

формы 

предметы 

Самостояте

льная 

работа 

Онлайн учебник 

http://tepka.ru/Cherchenie_7-

8/13a.html 

Рис. 120 перечертить в тетрадь по 

размерам с нанесением этих 

размеров 

18.05.2020 

14:00 

Электронная 

почта 
anastasiakopova@
gmail.com 

 

  2 ГРУППА 

Нанесение 

размеров с 

учетом 

формы 

предметы 

Самостояте

льная 

работа 

Онлайн учебник 

http://tepka.ru/Cherchenie_7-

8/13a.html 

Рис. 120 перечертить в тетрадь по 

размерам с нанесением этих 

размеров 

18.05.2020 

14:00 

Электронная 

почта 
mari_kuzmina_1991
@list.ru 

 

 Истор

ия 

 Самостояте

льная 

Работа с 

применение

м 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 26, устно Ответы на 

вопросы 

https://t.me/jo

inchat/Lpx0_

xdTyW4690b

Uzmcw  

или 

эл.почта: 

20.05.2020 

7а – в 10.00 

и 

7б – в 12.00 

 

http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/13a.html
http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/13a.html
http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/13a.html
http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/13a.html
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690bUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690bUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690bUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690bUzmcw


 

 

 

 

wis120167@

gmail.com 

 Физик

а  

Энергия. 

Потенциаль

ная и 

кинетическа

я энергия. 

Превращение 

энергии. 

асихронный Подробная информация находится 

на сайте www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 7 класс – 

Дистанционное обучение) 

 

В течение 

дня 

16.05.2020 

Эл.почта 

490lbs@gmail.c

om, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

Конспект отправить на 

почту, онлайн тест 

 Литер

атура 

Рэй 

Брэдбери 

«Каникулы» 

Самостояте

льная 

Работа с 

применение

м платформ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301

/start/ 

выполнить контрольные задания с 

сайта, выслать скриншот 

20.05 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник 

отметка 

 Литер

атура 

Итоговый 

тест по 

литературе 

Самостояте

льная 

Работа с 

применение

м платформ 

Тест будет размещен в группе 

Вконтакте. 

20.05 Lakis.oksana@y

andex.ru 

Электронный 

дневник, 

. «WhatApp». 

отметка 

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/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/

