
  

 

Дистанционные задания для 7а  класса на 06  мая  2020 г 

 

№ 
п/п 

расписание  классная работа  домашняя работа  

1 английский 
язык  

https://ds.obr.nd.ru/lesson/24976945-
34ab-1cc9-507c-
603ebd8cec67/module/0/page/0?token
=XZbB9iea  

- 

2 алгебра  Разложение на множители с 
применением нескольких 
способов п.8.5 Разобрать и 
записать примеры 1,2,3,4  в 
тетрадь 

повторить формулы 

3 ИЗО Конструктивное и декоративное 
начало в изобразительном 
искусстве. 

-  

4 русский язык  - - 

6 ФК П/и на основе баскетбола Бросок 
двумя руками от груди. 

§22 

6 история  Сословный быт и картина мира 
русского человека в XVII в., 
стр.103-111 читать. 

стр.111, вопросы 1-7 - устно 

7 биология  - - 

 
 

 

Дистанционные задания для 7а  класса на 07мая 2020 г 

 

№ 
п/п 

расписание  классная работа  домашняя работа  

1 Технология (М) 
Повторение пройденных тем 

https://cloud.mail.ru/public/2Fzv/5

C5CdHSsr 

 

технология (д) 
Защита проекта 

повторить правила техники 

безопасности  

https://cloud.mail.ru/public/2UuV/

3VuNq95XK  

2 Технология (М) 
Повторение пройденных тем 

https://cloud.mail.ru/public/2Fzv/5
C5CdHSsr 
 

технология (д) 
Защита проекта 

повторить правила техники 

безопасности  

https://cloud.mail.ru/public/2UuV/

3VuNq95XK  

https://ds.obr.nd.ru/lesson/24976945-34ab-1cc9-507c-603ebd8cec67/module/0/page/0?token=XZbB9iea
https://ds.obr.nd.ru/lesson/24976945-34ab-1cc9-507c-603ebd8cec67/module/0/page/0?token=XZbB9iea
https://ds.obr.nd.ru/lesson/24976945-34ab-1cc9-507c-603ebd8cec67/module/0/page/0?token=XZbB9iea
https://ds.obr.nd.ru/lesson/24976945-34ab-1cc9-507c-603ebd8cec67/module/0/page/0?token=XZbB9iea
https://cloud.mail.ru/public/2Fzv/5C5CdHSsr
https://cloud.mail.ru/public/2Fzv/5C5CdHSsr
https://cloud.mail.ru/public/2UuV/3VuNq95XK
https://cloud.mail.ru/public/2UuV/3VuNq95XK
https://cloud.mail.ru/public/2Fzv/5C5CdHSsr
https://cloud.mail.ru/public/2Fzv/5C5CdHSsr
https://cloud.mail.ru/public/2UuV/3VuNq95XK
https://cloud.mail.ru/public/2UuV/3VuNq95XK


3 геометрия  Повторение. Признаки равенства 
треугольников. Равнобедренный 
треугольник. 
Просмотреть видеоурок по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7290/m
ain/250194/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7
295/main/250019/ 
  

Выполнить тренировочные 
упражнения по 
ссылке:https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7295/train/250028/ 
 

4 немецкий язык  http://deutschmitolga.ru/ 
пройти по ссылке и выполнить 
задание 

- 

5 русский язык  
 

 

6 физика  
Посмотреть видеоурок  

https://youtu.be/_uYvDp5018o, 

прочитать п. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая 

энергия.  

ответить на вопросы после 

парагр. устно 

 

 

 

Дистанционные задания для 7а  класса на 08 мая  2020 г 

 

№ 
п/п 

расписание  классная работа  домашняя работа  

1 русский язык   
 

2 английский язык  https://ds.obr.nd.ru/lesson/adee04

15-7d48-514e-0727-

74881dcd235f/module/0/page/0?to

ken=XZbB9iea  

- 

3 алгебра  Решение уравнений с помощью 
разложения на 
множители.п.8.6.Разобрать и 
записать  примеры 1,2 в тетрадь 

Повторить формулы и выучить  
правило в начале параграфа. 

4 музыка  
прослушать симфонию№ 8 
Шуберта и симфонию №5 
Чайковского. 

- 

5 литература  
 

 

6 биология 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7290/main/250194/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7290/main/250194/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/main/250019/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/main/250019/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/train/250028/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7295/train/250028/
http://deutschmitolga.ru/
https://youtu.be/_uYvDp5018o
https://ds.obr.nd.ru/lesson/adee0415-7d48-514e-0727-74881dcd235f/module/0/page/0?token=XZbB9iea
https://ds.obr.nd.ru/lesson/adee0415-7d48-514e-0727-74881dcd235f/module/0/page/0?token=XZbB9iea
https://ds.obr.nd.ru/lesson/adee0415-7d48-514e-0727-74881dcd235f/module/0/page/0?token=XZbB9iea
https://ds.obr.nd.ru/lesson/adee0415-7d48-514e-0727-74881dcd235f/module/0/page/0?token=XZbB9iea


7 ФК П/и на основе баскетбола Ловля 
и передача мяча на месте в 
треугольниках, квадратах. 

§22 

 

 


