
7-В  СРЕДА  27.05.
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 онлайн
Биология. Тисленко Елена 
Анатольевна Итоговый урок

zoom конференция. При отсутствии связи 
обсудите с одноклассниками какое 
значение имеют животные в природе и 
жизни человека не задано

Посмотрев  видео,  составить  рассказ о  
своих планах  на лето.  При отсутствии 
связи-- Использовать  файл  в АСУ.

2-й урок

09.50–10.20

Офлайн Английский язык. Халилова 
Татьяна Дмитриевна

Итоговое  занятие.Планы  на лето

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2706772013409025628&text=f%
20Видеоурок%20летние%20каникулы%
20на%20англ%
20языке&path=wizard&parent-
reqid=1589965573222962-
369233544058576320200254-production-
app-host-vla-web-yp-
221&redircnt=1589965581.1

Летом   Находить  возможности  
общаться  на английском  языке.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)                                                
3-й урок

 10.40–11.10

Офлайн Физика. Быкова Лариса 
Викторовна

Итоговое повторение

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

Не заданоПри отсутствии связи: вопросы стр 200-201

4-й урок
 

11.30–12.00

Онлайн История. Клычкова Елена 
Викторовна

Повторительно-обобщающий 
урок по курсу «История Нового 
времени. XVI-XVII вв.»

Урок проводится с использованием 
трансляции на платформе zoom. 
Повторение пройденных тем.

Не задано. Обратная связь-почта 
АСУ,  в вк , в вайбере или  
электронная почту elena92888@mail.
ru 

При отсутствии связи -ответьте на вопрос: 
Что связывает нас с новым временем? 
(устно) 

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

5-й урок

12.20–12.50
Онлайн и Офлайн

Русский язык.  Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Итоговый урок. Русский язык как 
система

Zoom конференция. Просмотреть 
презентацию по ссылке, выполнить все 
задания игры. При отсутствии связи: 
повтрить разделы о языке в учебнике. Не задано.
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5-й урок

12.20–12.50
Онлайн и Офлайн

Русский язык.  Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Итоговый урок. Русский язык как 
система

https://kopilkaurokov.
ru/russkiyYazik/presentacii/priezientatsiia_sv
oia_ighra_urok_obobshchieniie_po_russkom
u_iazyku_7_klass

6-й урок
 

13.10–13.40

Самостоятельная работа

Литература. Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

ВНч Своеобразие поэтов 
британской школы. Р. Бернс 
«Честная бедность». 
Представления поэта о 
справедливости и честности. 
Дж.Г. Байрон «Душа моя 
мрачна..»

Работа с учебником: читать с.241-245 Не задано.
7-й урок

 14.00-14.30
Онлайн АЛГЕБРА, РЕТИНА Е.А

Заключительный урок
Конференция zoom. При отсутвии связи 
№№ 1168

не задано

8-й урок
 

14.50-15.20 офлайн
Технология. Карасева 
Наталья Николаевна (1 гр.) Подвдение итогов

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-
tvorcheskiy-proekt-klass-2665145.html

не задано

Посмотреть ппрезентацию, оценить свой 
проект.При отсутствии связи обсудить 
проект с одноклассниками
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