
25 мая понедельник
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 Онлайн РУССКИЙ ЯЗЫК, 
КУТЫРЕВА А.И.

Повторение изученного в 7 
классе. 

https://vk.com/anna_kutyreva Выполнить прикрепленное в 
уроке упражнение. Обратная 
связь: личным сообщением в 
контакте, вайбер, эл. почта 
kutyrewa.an@yandex.ru

Посмотреть трансляцию с разбором 
наиболее трудных заданий ВПР в своем 
уроке в группе. При отсутствии связи:  
прочитать разбор заданий ВПР в разделе 
группы "Подготовка к ВПР"

2-й урок 09.50–10.20 Онлайн ЛИТЕРАТУРА, КУТЫРЕВА 
А.И.

Мастерство Р.Д. Брэдбери в 
рассказах "Каникулы", 
"Зеленое утро". 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=jijqhCUhyxA&feature=
emb_logo

Найти в словарях 
литературоведческих терминов 
определения "сквозной образ", 
"бродячий сюжет", "лейтмовтив". 
Выписать в тетрадь. Обратная 
связь: личным сообщением в 
контакте, вайбер, эл. почта 
kutyrewa.an@yandex.ru

Прослушать аудиозапись по ссылке. 
Выполнить творческие задания в своем 
уроке группы.
При отсутствии связи: прочитать рассказ 
Р.Д. Брэдбери "Каникулы" и выполнить 
данные задания.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Онлайн- 
тестирование

ГЕОГРАФИЯ, ПИЧУГИНА 
И. А.

Подведение итогов https://onlinetestpad.
com/ru/testresult/387066-itogovyj-test-po-
geografii-po-kursu-materiki-i-okeany-7-
klass-2-variant?res=hitvjynhrek3k                
Выполнить контрольный тест по данной 
ссылке. Скриншот полученного 
результата прислать по АСУ РСО, эл. 
почте, Вайберу или WhatsApp.                       
При отсутствии связи: письменно 
отвечать на итоговые  вопросы в 
учебнике.

Не задано.

4-й урок
 

11.30–12.00

Онлайн МУЗЫКА, ВИКУЛОВА О.
А.

Формула красоты. 
Заключительный урок ZOOM конференция При отсутствии 

связи петь песни "Тальяночка" "Казаки", 
"Закаты алые"

не задано

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50

Самост.работа.

ФИЗ-РА, ТАРАКАНОВА О.
В.

Двигательный режим. Правила 
поведения на воде.

Самостоятельно прочитать о правилах 
поведения на воде.

не задано

https://vk.com/anna_kutyreva
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jijqhCUhyxA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jijqhCUhyxA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jijqhCUhyxA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


6-й урок
 

13.10–13.40

Офлайн/самостоят
ельная  работа/

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 
ХАЛИЛОВА Т.Д.

Советы

Посмотреть  видео  РЭШ урок 49-
выписать   новые слова  с переводом  

пользуйся  словарём)  Выполнить  
тренировочные  упражнения. При  

отсутствии связи--стр 100  упр.1 а)  +  в)
 Группа 1: Выполнить    

тренировочные  задания. Скриншоты  
№№   2. 3, 6.7.. отправить  в  АСУ  или  

на  почту. Группа 2: По аналогии с 
текстом запишите несколько 

народных рецептов. Скриншоты и 
работы присылайте  на почту АСУ 

РСО. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 
ШМЕЛЕВА Е.В.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1572/main/

Посмотрите основное видео, выполните 
тренировочные задания. В случае отсутствия 

связи выполнить упражнение учебника 
страница с.12 (Спотллайт о России) 

письменно: прочтите, пострайтесь понять. 

7-й урок
 14.00-14.30 Онлайн АЛГЕБРА, РЕТИНА Е.А. Итоговый урок

Конференция zoom. При отсутвии связи 
№№1151

№№1154. Прислать ВК, вайбер, АСУ 
РСО

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1572/main/

