
Расписание занятий 5 класса на 09.04.2020 (Четверг) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 09.00-

09.30 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык «Правописание 

Тся/Ться в глаголах. 

Виды глагола» 

Скайп. YOUTUBE.COM Урок-

трансляция. Добавиться можно по 

введенному номеру: 

cid.7ae2248060a09c5b 

В случае отсутствии связи:  

Посмотрите уроки на , перейдя по 

ссылкам: 1. ТСЯ/ТЬСЯ 

2. СОВЕРШЕННЫЙ/ 

НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД  

Затем выполните упражнение № 

632по заданию. 

Пройти онлайн-тест, прислать 

скрин в ВК 

Совершенный/ Несовершенный 

вид  

2 09.50-

10.20 

Работа с 

учебником 

Математика Деление дробей 1. Посмотреть видео по ссылке. Все 

примеры записать в тетрадь.  

2. Прочитать правило в учебнике на 

стр 203 и 204, рассмотреть примеры. 

3. В тетради выполнить по образцу 

№  926   

П 4.11. правила выучить. 

№ 925, 930 

3 10.40-

11.10 

ЭОР/сам. 

работа 

Физическая 

культура 

Баскетбол. Тактика 

свободного 

нападения. 

Посмотреть видеоурок по ссылке Прочитать текст «Упражнения 

для укрепления мышц» на с. 16-

19, «Задания» на с. 19,20 

учебника А.П. Матвеева. 

Прочитать текст «Влияние 

физических упражнений на 

основные системы организма» на 

с. 34,35, «Защитная стойка» на с. 

158 учебника М.Я. Виленского. 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

ЭОР/сам. 

работа 

Иностранный 

язык 
Английский язык. 
«Что ты делал весь 

вчерашний день?». 

Грамматич. тема: 

the Past Simple  and 

the Past Progressive  

Tenses 

Стр. 97, упр. 1: читать, выполнить 

перевод на русс. язык., ответить на 

вопросы. 

Правило по теме: the Past Simple  and 

the Past Progressive  Tenses (стр. 97 в 

учебнике) и посмотрите видео:  

Учить правило на стр. 97 

https://www.youtube.com/watch?v=n6XIl2k037E
https://www.youtube.com/watch?v=0Rx7iN9hdus
https://www.youtube.com/watch?v=0Rx7iN9hdus
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test387.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test387.xml
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9489118419876159010&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1586388631289416-1797115705068039124800154-production-app-host-man-web-yp-35&redircn
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5373159582890895822&text=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB.%20%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.&path=wizard&parent-reqid=1586188486815662-855590287214077055300154-production-app-host-man-web-yp-273&redircnt=1586188554.1
file:///G:/УЧЕБНИКИ/Физкультура,%205-7%20класс(учебник).pdf
https://englishfull.ru/grammatika/past-simple.html


 ЭОР/сам. 

работа 
Немецкий язык. 
Подготовка к Пасхе 

Прочитать диалог в уч-ке с. 151 № 4 

а) с полным пониманием. Ссылка на 

электронный учебник 

Найти ответы на вопросы из 

диалога с.4 №с) 

5 12.20-

12.50 

ЭОР/сам. 

работа 
Технология Исследовательская 

и созидательная 

деятельность. 

Посмотреть по ссылке , Выполнить 

модель транспортного средства( 

самолёт, корабль, автомобиль) по 

выбору 

Доделать работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279903/&pageFrom=151&pageTo=152
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279903/&pageFrom=151&pageTo=152
https://infourok.ru/prezentaciya-issledovatelskaya-i-opitnicheskaya-deyatelnost-klass-2808062.html


Расписание занятий 6А класса на 09.04.2020 (Четверг) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 09.00-

09.30 

ЭОР/сам. 

работа 

Физическая 

культура 

Баскетбол. 

Тактические 

действия 

Прочитать Прочитать текст 

Просмотреть Учебный фильм №1 

про защиту 

Прочитать текст «Бросок мяча в 

корзину двумя руками в прыжке. 

Технико-тактические действия 

баскетболистов. Вбрасывание 

мяча судьей» нас. 170, 171 

учебника А.П. Матвеева. 

Прочитать текст «Вредные 

привычки» на с. 65, 66 учебника 

М.Я. Виленского. 

2 09.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР 

 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Монгольская 

империя и 

изменение 

политической карты 

мира 

 Посмотреть урок по ссылке  

Написать в тетрадь тему  и итоги 

видеоурока (на 9 мин. С экрана) 

Ответить на вопросы устно: 

1.Какой город стал столицей 

империи Чингизхана-? 

2.Что такое «Великая Яса»? 

3.Как пополнялась армия 

Чингизхана? 

Переходим на 2 часть учебника. 

Учебник часть 2 тут , (если нашли 

другой сайт с учебником , 

пользуйтесь им). 

§15 пересказ, на  с. 10 вопрос № 

4 письменно в таблицу (Образец 

отправлен сообщением в АСУ 

РСО каждому обучающемуся).    

3 10.40-

11.10 

ЭОР/сам. 

работа 

Биология Класс однодольные 

«Семейство 

Лилейные и Злаки» 

Он-лайн урок «Классификация 

растений. Тема: Однодольные. 

Параграф 29 вопросы стр.171 

письменно 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Работа с 

учебником 

Математика Приближение 

десятичных дробей 

Учебник стр 177 № 915, 916,917 

ПОДРОБНО: СТОЛБИКОМ, затем 

проверка на калькуляторе!!! 

При делении 915г,916г, 917 (г)   

СНАЧАЛА запишите в строчку, 

перенесите запятые и в делителе и в 

делимом, перепишите пример и 

только после этого выполняйте 

деление  в столбик!!! 

№ 919 по образцу: числитель 

делим на знаменатель с помощью 

калькулятора. 

file:///E:/Документы/Баскетбол.doc
https://youtu.be/Ew0UQd0FAWo
https://youtu.be/Ew0UQd0FAWo
file:///G:/УЧЕБНИКИ/Физкультура,%205-7%20класс(учебник).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oof1eiOei1k
https://newgdz.com/fullpage/?10012020fdfsrt12/11/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/15401-uchebnik-torkunov-2-chast-ist


5 12.20-

12.50 

ЭОР/сам. 

работа 
Русский язык Разноспрягаемые 

глаголы 

Посмотрите видео-урок, выполните 

упражнение 527  

П. 89 выучить все таблицы, упр. 

526 запомнить 

 6 13.00-

13.30 

ЭОР/сам. 

работа 
Русский язык Глаголы переходные 

и непереходные 

Посмотрите видео-урок  

Пройдите ТЕСТ, сделайте 

скриншот вашего результата с 

оценкой и пришлите его мне в вк. 

П. 90 выучить правила, 

словарные слова, выполните 

упражнение 535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3994229486891362223&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586358763662707-75233066461063673900154-production-app-host-vla-web-yp-36&redircnt=1586358771.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15943660720362156617&text=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586359783299733-941635265590104298700191-production-app-host-vla-web-yp-285&redircnt=1586360068.1
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test434.xml


Расписание занятий 6Б класса на 09.04.2020 (Четверг) 

Ч
ет

в
ер

г
, 
9
 а

п
р

ел
я

 

У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 09.00-

09.30 

ЭОР/сам. 

работа 
Русский язык Разноспрягаемые 

глаголы 

Посмотрите видео-урок, выполните 

упражнение 527  

П. 89 выучить все 

таблицы, упр. 526 

запомнить 

2 09.50-

10.20 

ЭОР/сам. 

работа 
Русский язык Глаголы 

переходные и 

непереходные 

Посмотрите видео-урок  

Пройдите ТЕСТ, сделайте скриншот 

вашего результата с оценкой и 

пришлите его мне в вк. 

П. 90 выучить правила, 

словарные слова, 

выполните упражнение 

535 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

карты мира 

 Посмотреть урок по ссылке  

Написать в тетрадь тему  и итоги 

видеоурока (на 9 мин. С экрана) 

Ответить на вопросы устно: 

1.Какой город стал столицей империи 

Чингизхана-? 

2.Что такое «Великая Яса»? 

3.Как пополнялась армия Чингизхана? 

Переходим на 2 часть учебника. 

Учебник часть 2 тут , (если нашли 

другой сайт с учебником , пользуйтесь 

им). 

§15 пересказ, на  с. 10 

вопрос № 4 письменно в 

таблицу (Образец 

отправлен сообщением в 

АСУ РСО каждому 

обучающемуся).    

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

ЭОР/сам. 

работа 

Биология Класс однодольные 

«Семейство 

Лилейные и Злаки» 

Он-лайн урок «Классификация 

растений. Тема: Однодольные. 

Параграф 29 вопросы 

стр.171 письменно 

5 12.20-

12.50 

Работа с 

учебником 

Математика Приближение 

десятичных дробей 

Учебник стр 177 № 915, 916,917 

ПОДРОБНО: СТОЛБИКОМ, затем 

проверка на калькуляторе!!! 

При делении 915г,916г, 917 (г)   

СНАЧАЛА запишите в строчку, 

перенесите запятые и в делителе и в 

делимом, перепишите пример и только 

после этого выполняйте деление  в 

столбик!!! 

 

 

№ 919 по образцу: 

числитель делим на 

знаменатель с помощью 

калькулятора. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3994229486891362223&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586358763662707-75233066461063673900154-production-app-host-vla-web-yp-36&redircnt=1586358771.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15943660720362156617&text=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586359783299733-941635265590104298700191-production-app-host-vla-web-yp-285&redircnt=1586360068.1
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test434.xml
https://www.youtube.com/watch?v=oof1eiOei1k
https://newgdz.com/fullpage/?10012020fdfsrt12/11/istoriya-5-11-klass-uchebniki-onlajn/istoriya-6-klass-uchebniki/15401-uchebnik-torkunov-2-chast-ist


6 13.00-

13.30 

 Физическая 

культура 

Баскетбол. 

Тактические 

действия 

Прочитать Прочитать текст 

Просмотреть Учебный фильм №1 про 

защиту 

Прочитать текст «Бросок 

мяча в корзину двумя 

руками в прыжке. 

Технико-тактические 

действия баскетболистов. 

Вбрасывание мяча судьей» 

нас. 170, 171 учебника 

А.П. Матвеева. Прочитать 

текст «Вредные 

привычки» на с. 65, 66 

учебника М.Я. 

Виленского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/Документы/Баскетбол.doc
https://youtu.be/Ew0UQd0FAWo
https://youtu.be/Ew0UQd0FAWo
file:///G:/УЧЕБНИКИ/Физкультура,%205-7%20класс(учебник).pdf


Расписание занятий 7 класса на 09.04.2020 (Четверг) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 09.00-

09.30 

ЭОР/сам. 

работа 

Физика Архимедова сила Учебник стр 161-162выписать ИТОГИ 

ГЛАВЫ,  

Выполните тест на стр 162-163. 

Постарайся эту информацию заучить 

На двойных листочках 

выполните лабораторную 

работу № 9 стр 212-

213,воспользуйтесь 

любыми электронными 

ресурсами. 

2 09.50-

10.20 

ЭОР/сам. 

работа 

География Урок обобщающего 

повторения по теме 

«Северная Америка» 

Электронное приложение к учебнику 

«География материков и океанов» 

Вопросы стр.235 письменно 

3 10.40-

11.10 

Работа с 

учебником 

Математика Геометрия: 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Поисковик: контрользнанийрф.7 класс. 

Геометрия 7 класс тема «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника». 

Постарайтесь придти тест  онлайн. 

ИЛИ выполните задания 

«Самостоятельная работа» в АСУ РСО 

(или текст будет передан через классного 

руководителя) 

№ 237, 249 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература «Идея и символы в 

рассказе Е.И. Носова 

«Кукла» 

 Посмотрите уроки на HTTPS: // 

WWW.YOUTUBE.COM 

Смотри тут  

Написать сочинение «Тема 

памяти и героизма в 

рассказе Е.И. Носова 

«Живое пламя»» 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключен

ие 

Русский 

язык 

«Отрицательные 

частицы НЕ и НИ» 

Скайп. YOUTUBE.COM Урок-трансляция. 

Добавиться можно по введенному номеру: 

cid.7ae2248060a09c5b 

В случае отсутствии связи:  

Посмотрите уроки на 

WWW.YOUTUBE.COM 

Отрицательные частицы НЕ и НИ 

Затем выполните словарный диктант упр. 

436 

Пройти тест и сделать 

скрин, прислать в ВК 

Тест  

 

6 13.00-

13.30 

ЭОР/сам. 

работа 

Изобразител

ьное 

искусство 

Место и роль 

картины в искусстве 

XX века. 

Посмотреть по ссылке , нарисовать 

рисунок в стиле «Модерн» 

Дорисовать рисунок 

 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fFxc1PUj6gA
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kApO52ZMNI8
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/chasticzyi-ne-i-ni.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-mesto-i-rol-kartini-v-iskusstve-dvadcatogo-veka-2346316.html


Расписание занятий 8 класса на 09.04.2020 (Четверг) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 09.00-

09.30 

ЭОР/сам. 

работа 

Иностранный 

язык 
Английский язык. 
Ты заботишься о 

своём здоровье? 

Стр. 143, упр. 2, пункт 3 (ответить на 

вопрос письменно) 

повторить правило, стр. 142 

(суффиксы прилагательных) 

ЭОР/сам. 

работа 
Немецкий язык. 
Рейн - самая 

романтичная река в 

Германии 

Посмотрите видео о р.Рейн по ссылке.  

Прочитайте текст из учебника на с. 170 

№7 и выпишите все географические 

названия.  

Ссылка на электронный учебник. 

Прочитайте текст с.171 №8. 

Ответьте на вопрос «Что вы 

узнали о р. Рейн?»  

2 09.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Литература «М.В. Исаковский 

«Катюша», «Враги 

сожгли родную 

хату», Б.Ш. 

Окуджава «Песенка 

о пехоте», Здесь 

птицы не поют»» 

Посмотрите уроки на HTTPS: // 

WWW.YOUTUBE.COM 

Смотри тут  

Выучить любое 

стихотворение из 

перечисленных. Чтение 

прислать в ВК (видео) 

3 10.40-

11.10 

ЭОР/ сам 

работа 

Математика Рациональные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Попробовать решить 

самостоятельно, составив уравнения, 

задачи из учебника № 27.14 и 27.18.  

Если не получается решить 

самостоятельно, посмотреть обьяснение 

решения по ссылкам:  

Задача№ 27.14 

З адача № 27.18 

№ 27.15,  27.19                      

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

ЭОР/сам. 

работа 
Изобразитель

ное искусство 

Живые рисунки на 

твоём компьютере. 

Посмотреть по ссылке , нарисовать 

фрагмент любимого мультфильма 

Дорисовать рисунок 

5 12.20-

12.50 

ЭОР/сам. 

работа 
Химия Оксиды 

классификация и 

свойства  

Посмотрите видео 

Пройдите тестирование 

Напишите по 3 примера к 

КАЖДОЙ типичной реакции 

оксидов  

6 13.00-

13.30 

ЭОР/сам. 

работа 
ОБЖ Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний 

Посмотрите видео 

Ссылка 

Ссылка  

Напишите в тетради, какие 

бывают факторы риска 

развития заболеваний 

сердечно-сосудистых 

заболеваний и 

онкологических заболеваний 

https://www.youtube.com/watch?v=wawRbdEE1Hc
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279904/&pageFrom=170&pageTo=171
https://www.youtube.com/watch?v=X9KcIpca44k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1369990105335333903&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2027.14.%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%BE%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=507221608457121881&text=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2027.18.%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%BE%25D
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-izo-klass-tema-animaciya-3722503.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q-yk9y3pcSE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddhIqULtj-q4vPSO5sOqmBsDFWloqN2JrRs1yM14Lg_LkpXA/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=44L0bVKSqVg
https://www.youtube.com/watch?v=c7Gcvd-OlLE


Расписание занятий 9 класса на 09.04.2020 (Четверг) 
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 09.00-

09.30 

ЭОР/сам. 

работа 
Информатика Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети 

 

Посмотреть видеоурок по теме, перейдя 

по ссылке 

Все определения записать в тетрадь. 

 

2 09.50-

10.20 

ЭОР/сам. 

работа 
Математика Геометрия: 

Решение задач 

выполнить тестовую работу, 

перейдя по ссылке 

 

. 

Подробно разбираемся в 

решениях № 1177, 1183, 

выполняя все 

построения 
3 10.40-

11.10 

ЭОР/сам. 

работа 
Литература М.А.Булгаков 

«Собачье сердце» 

как социально-

философская 

сатира на 

современное 

общество 

Посмотрите видео-урок (домашнее 

задание в конце видео не для вас) и 

фильм «Собачье сердце» 

Сделайте тест и скриншот его 

результатов пришлите мне в вк.  

 

 

Прочитать произведение 

Булгакова "Собачье сердце" 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

 Химия Силикатная 

промышленность  

Посмотрите видео 

Пройдите тестирование   

Найти в сети интернет 

методы использования 

кремния в компьютерной 

промышленности  

5 12.20-

12.50 

Самостоятель

ная работа 

История Культурное 

пространство 

империи во 2 

половине XIX века. 

Наука и 

образование. 

В АСУ РСО посмотреть образец  

таблицы  «Достижения  науки и 

образования»  

(Образец отправлен сообщением в АСУ 

РСО каждому).   Начертить в тетрадь 

(можно скачать образец и заполнять в 

Ворде ). 

 Приступить к чтению §30 и 

заполнению данной таблицы.  

 

§30 читать.  Закончить  

таблицу в тетради (можно  А 

4). Прислать фото  в АСУ 

РСО или  сообщением  в ВК. 

       

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10579703023165492980&text=%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10579703023165492980&text=%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%25
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2019/11/22/test-po-geometrii-dvizhenie
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2019/11/22/test-po-geometrii-dvizhenie
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12990585462088896993&text=%D0%9C.%D0%90.%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%C2%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20&path=wizard&parent-reqid=1586361108441876-149505119041942888800159-production-app-host-man-web-yp-210&redircnt=1586361328.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11192705112870661064&text=%D0%9C.%D0%90.%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%C2%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20&path=wizard&parent-reqid=1586361108441876-149505119041942888800159-production-app-host-man-web-yp-210&redircnt=1586361117.1
https://bbf.ru/tests/534/
https://www.bookol.ru/proza-main/sovetskaya_klassicheskaya_proza/102112/fulltext.htm
https://www.youtube.com/watch?v=AlUWKqi7Wkc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd0emNDNkgNLPKZlhEIFNGHehCe0stMuC8NOJhz2-PPzqEhw/viewform?usp=sf_link

