
27 мая среда
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30

Офлайн

ФИЗИКА, БЫКОВА Л.В.

Итоговое повторение https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5600931409969881680&text=повторен
ие%20физика%207%
20класс&path=wizard&parent-
reqid=1589977835301053-
213888799410590829000288-production-app-
host-man-web-yp-130&redircnt=1589977840.1

Не задано

При отсутствии связи: вопросы стр 200-201

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа.

ФИЗ-РА, ТАРАКАНОВА О.
В.

Задание на каникулы-
выполнять комплекс утренней 
гимнастики и соблюдать 
правила личной гигиены.

Выполнять утреннюю гимнастику и 
соблюдать личную гигиену. не задано.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Офлайн ТЕХНОЛОГИЯ, КАРАСЕВА 
Н.Н.

Подведение итогов https://infourok.ru/prezentaciya-po-
tehnologii-tvorcheskiy-proekt-klass-
2665145.html
Посмотреть презентацию, оценить свой 
проект.При отсутствии связи обсудить 
проект с одноклассниками

Онлайн АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 
ШМЕЛЕВА Е.В. Повторение изученного.

Zoom-конференция

Не задано.

https://youtu.be/V8nvd0vd38I

Посмотрите видео о том, как Британцы 
проводят летние каникулы. Постарайтесь 
понять. Запишите на русском языке, что  

нового вы узнали. В случае отсутствия 
связи вспомните 

 и запишите 20 слов по теме "Летние 
каникулы". Составьте с ними 

предложения.

                                                                                      Классный час  "Безопасное детство"
4-й урок

 
11.30–12.00 Онлайн

ЭОР
РУССКИЙ ЯЗЫК, 
КУТЫРЕВА А.И.

Повторение изученного в 7 
классе. 

https://vk.com/anna_kutyreva Не задано. Систематизировать 
свою папку с правилами по 
подготовке к ВПР.

Выполнить задания, прикрепленные в 
своем уроке в группе "Русский язык и 
литература. Учимся вместе". При 
отсутствии связи: выполнить 
прикрепленные задания лингвистической 
викторины.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5600931409969881680&text=повторение%20физика%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589977835301053-213888799410590829000288-production-app-host-man-web-yp-130&redircnt=1589977840.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5600931409969881680&text=повторение%20физика%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589977835301053-213888799410590829000288-production-app-host-man-web-yp-130&redircnt=1589977840.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5600931409969881680&text=повторение%20физика%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589977835301053-213888799410590829000288-production-app-host-man-web-yp-130&redircnt=1589977840.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5600931409969881680&text=повторение%20физика%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589977835301053-213888799410590829000288-production-app-host-man-web-yp-130&redircnt=1589977840.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5600931409969881680&text=повторение%20физика%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589977835301053-213888799410590829000288-production-app-host-man-web-yp-130&redircnt=1589977840.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5600931409969881680&text=повторение%20физика%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589977835301053-213888799410590829000288-production-app-host-man-web-yp-130&redircnt=1589977840.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5600931409969881680&text=повторение%20физика%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589977835301053-213888799410590829000288-production-app-host-man-web-yp-130&redircnt=1589977840.1
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskiy-proekt-klass-2665145.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskiy-proekt-klass-2665145.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskiy-proekt-klass-2665145.html
https://youtu.be/V8nvd0vd38I
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=83475967261817154&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqDhvbJ1S7Sc&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4.%20%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=sharelink
https://vk.com/anna_kutyreva


 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 
5-й урок

12.20–12.50
Онлайн АЛГЕБРА, РЕТИНА Е.А

Заключительный урок
Конференция zoom. При отсутвии связи 
№№ 1168

не задано

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельная 
работа ИЗО, ЛЮТОВА О.А.

Моделируешь себя-
моделируешь мир. 

Самостоятельно выбираем тему рисунка. 
Обратная связь -Почта Асу Рсо, личная почта 
lyutoolga@yandex.ru  не задано

7-й урок
 

14.00-14.30 Офлайн РУССКИЙ ЯЗЫК, 
КУТЫРЕВА А.И.

Итоговый урок. Русский язык 
как система 

https://vk.com/anna_kutyreva Не задано.
Выполнить задания, прикрепленные в 
своем уроке в группе "Русский язык и 
литература. Учимся вместе". При 
отсутствии связи: выполнить 
прикрепленные задания лингвистической 
викторины.

8-й урок
 

14.50-15.20 Офлайн

https://www.youtube.com/watch?
v=dgUVz6twi6k

ИКТ(2), ЗАБОЛОТНОВА Г.Н. Повторение изученного материала 

Просмотрите видеоурок по ссылке.Выпишите 
основные понятия.При отсутствии связи 
создайте кроссворд в программе Word по 
теме: "Информационные процессы" Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://vk.com/anna_kutyreva
https://www.youtube.com/watch?v=dgUVz6twi6k
https://www.youtube.com/watch?v=dgUVz6twi6k

