
Расписание и задания для учащихся « 7 Д » класса в дистанционном режиме обучения на 20, 23, 24 мая 2022 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Пятница
20 мая

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,
Зимонина Б.Э.

Зрительские умения
и их значения для
современного
человека (1-й из 1 ч.)

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?p
wd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3S
HBjQT09
Идентификатор и пароль будут
высланы через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось
пройди по ссылке и посмотри
презентации по теме урока
https://clck.ru/hHF6t
https://clck.ru/hHG3k

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Козлова Е.Е.

Легкая атлетика Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
https://www.championat.com/lifestyle/artic
le-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dly
a-bega-gde-mozhno-pobegat.html
прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://clck.ru/hHF6t
https://clck.ru/hHG3k
https://www.championat.com/lifestyle/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html


3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физика,
Вноровская
А.В.

Блоки. “Золотое
правило” механики.
КПД

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?p
wd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y ,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1. Запишите в тетради число и тему

урока.
2. По учебнику “Физика. 7 класс”,

А.В. Перышкин, изучите параграфы
61,62,62 и запишите в тетрадь
ответы на вопросы 1,3 стр.182,
вопрос 5 на стр. 184 и вопросы 1,3
стр. 191

Выполните в
тетради
письменно
ответы на тест по
ссылке
https://disk.yandex
.ru/i/BOqE1IGFQ
8AXyw.
Фотографию
работы пришлите
через АСУ РСО
или на
электронную
почту
Вноровской А.В.
avvnorovskay@m
ail.ru до
24.05.2022г.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Куркина А. Н.

Выражение
благодарности и
восхищения

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p
wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk
ZLQT09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Напишите число и день недели;
2)Учебник Spotlight 7, cтр. 92, упр. 1, 2-
чтение и перевод диалогов

Рабочая тетрадь ,
cтр. 57, упр. 1, 2,
3, 4 - письменно в
тетради.

https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://disk.yandex.ru/i/BOqE1IGFQ8AXyw
https://disk.yandex.ru/i/BOqE1IGFQ8AXyw
https://disk.yandex.ru/i/BOqE1IGFQ8AXyw
mailto:avvnorovskay@mail.ru
mailto:avvnorovskay@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика:ал
гебра,
геометрия,
Калсанова
И.С.

Случайные события Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?p
wd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Алгебра, 7 класс”, параграф.9.1,
страницы 253-256, разберите примеры
1-3. Подготовьте ответы на вопросы на
странице 257.
3) Решите задачи № 938, 939,940 на
странице 257

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н. Природные зоны

Евразии.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

Учебник
География 7
класс И.В.
Душина, В.А.
Коринская, ,
параграф 52,
устно ответить на
вопросы стр.306

https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09


2) Посмотрите материал на сайте
Интернетурок по ссылке
https://clck.ru/MomkN
3) Изучите материал по учебнику
География 7 класс  И.В. Душина, В.А.
Коринская, параграф 52.
4) В тетради заполните таблицу

Природная
зона

Растительн
ость.

Животный
мир

Выполненную работу пришлите на
почту учителю
slavina.tatyana.70@mail.ru 20 мая до
18-00

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Биология
Лукьянова Г.В.

Доказательства
эволюции животного
мира

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Ссылка на конференцию
https://clck.ru/awwah , идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.

Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Биология 7 класс /В.Н. Константинов,
В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко/  параграф
№ 59, стр.270-274
3) Выполните задания № 1 стр. 275

В учебнике
Биология
прочитать
параграф № 59
стр.270-274.
Записать в
тетрадь материал
об искусственном
и естественном
отборе, тетради
сдать 25 мая

https://clck.ru/MomkN
https://clck.ru/awwah


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Калсанова
И.С.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?p
wd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1
QT09

Идентификатор и пароль будут
высланы в АСУ РСО.  Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем сообщением
в Вайбере.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Понедельник
23 мая

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Калсанова
И.С.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?p
wd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1
QT09

Идентификатор и пароль будут
высланы в АСУ РСО.  Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем сообщением
в Вайбере.

https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Козлова Е.Е.

Легкая атлетика Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
https://www.championat.com/lifestyle/artic
le-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dly
a-bega-gde-mozhno-pobegat.html
прочитать

Домашнее
задание не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика:ал
гебра,
геометрия,
Калсанова
И.С.

Частота случайного
события

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?p
wd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Алгебра, 7 класс”, параграф.9.2,
страницы 260-263;
3) Подготовьте ответы на вопросы на
странице 263;
4) Решите задачи  № 958, №959  на
странице 264

Домашнее
задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика:ал
гебра,
геометрия,

Частота случайного
события

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://www.championat.com/lifestyle/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html
https://www.championat.com/lifestyle/article-4381073-kakoj-byvaet-beg-distancii-dlya-bega-gde-mozhno-pobegat.html
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09


Калсанова
И.С.

Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?p
wd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Повторите материал по учебнику
“Алгебра, 7 класс”, параграф.9.2 по
вопросам на странице 263
3) Решите задачи № 962, 963 на
странице 264

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

История
России.
Всеобщая
История,
Гарастюк М.С.

«Народное движение
в 17 веке”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ

РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику §20, «
История России, 7 класс», автор
А.В.Торкунова .
4) Ответьте на вопросы
в конце §20, устно. Фото работы

присылать не надо.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык
Хамидуллина
Г.А.

Текст и стили речи.
Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R
0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09,
идентификатор,пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.Если подключение не состоялось:
1)Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Изучить материал для
самостоятельного наблюдения на
странице 186, параграф 77 учебника
“Русский язык. 7 класс.”, выполнить по
заданию упражнение 469 на стр.187.

упр.473

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература
Хамидуллина
Г.А.

Е. Носов “Кукла”,
“Живое пламя” Запланированный урок на платформе

ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока, ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R
0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
идентификатор,пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.Если подключение не состоялось:
1)Запишите в тетрадь число, тему урока
2)Прочитать в  учебнике “Литература 7
класс. Часть 2.” статью о писателе  на
страницах 174-176 и рассказы на
стр.176-185

Подготовить
ответы  на
вопросы 1-4  на
странице
185“Размышляем
о прочитанном”.

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Вторник
24 мая

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Калсанова
И.С.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?p
wd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1
QT09

Идентификатор и пароль будут
высланы в АСУ РСО.  Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем сообщением
в Вайбере.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Музыка,
Зимонина Б.Э.

Соната
"Патетическая
Л.Бетховена,
Соната№2
С.Прокофьева. (1-й
из 1 ч.)

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?p
wd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3S
HBjQT09

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09


Идентификатор и пароль будут
высланы через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось
пройди по ссылке https://clck.ru/hHPS3
Прослушай произведение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Информатика
(2 группа),
Москвина
Н.В.

Технология
мультимедиа

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd
=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
Идентификатор и пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.           Если подключение не
состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) ознакомься с  материалом по теме
урока, используя видеоурок
https://clck.ru/hCJ3M

1.  Создайте
презентацию-
мультик на
любую тему  и
отправьте
24.05.2022 до
17.00 на почту
учителя
moskvinadr.ru@m
ail.ru

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физика,
Вноровская
А.В.

Энергия.
Кинетическая и
потенциальная
энергии

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?p
wd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y ,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
3. Запишите в тетради число и тему

урока.

Выполните в
тетради
письменно
ответы на тест по
ссылке
https://disk.yandex
.ru/i/ABajsMasV9
bBew.
Фотографию
работы пришлите
через АСУ РСО
или на
электронную
почту

https://clck.ru/hHPS3
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://clck.ru/hCJ3M
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://disk.yandex.ru/i/ABajsMasV9bBew
https://disk.yandex.ru/i/ABajsMasV9bBew
https://disk.yandex.ru/i/ABajsMasV9bBew


4. По учебнику “Физика. 7 класс”,
А.В. Перышкин, изучите параграфы
66, 67 и запишите в тетрадь ответы
на вопросы 2,3 стр.193, вопрос 5 и
вопросы 1,4 стр. 196

Вноровской А.В.
avvnorovskay@m
ail.ru до
27.05.2022г.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика:ал
гебра,
геометрия,
Калсанова
И.С.

Повторение.
Решение задач по
теме “Медианы,
биссектрисы и
высоты
треугольника”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок  по ссылке
https://clck.ru/Y6odW
3) Изучите материал по учебнику
“Геометрия, 7- 9 классы”, параграф 2,
п.17, страница 33-34
4) Выполните практические задания №
102-103 на странице 36

Домашнее
задание не
предусмотрено.

mailto:avvnorovskay@mail.ru
mailto:avvnorovskay@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/Y6odW


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература
Хамидуллина
Г.А.

Ю. Казаков “Тихое
утро” Запланированный урок на платформе

ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R
0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09,
идентификатор,пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.Если подключение не состоялось:
1)Запишите в тетрадь число, тему урока
2)Прочитать статью о писателе и
рассказ на стр.186-201

Подготовить
ответы  на
вопросы 1-3 на
странице 201
“Размышляем о
прочитанном”.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Математика:ал
гебра,
геометрия,
Калсанова
И.С.

Повторение.
Решение задач по
теме “Медианы,
биссектрисы и
высоты
треугольника”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок  по ссылке
https://clck.ru/Y6odW
3) Повторите материал по учебнику
“Геометрия, 7- 9 классы”, параграф 2,
п.17, страница 33-34
4) Решите дополнительные задачи к
главе №163, №164 на страницах 49-50

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/Y6odW



