
7Г СРЕДА 27 МАЯ
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 Офлайн История
Клычкова Елена 
Викторовна

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

https://www.youtube.com/watch?v=Hnixe3SmHF4 Не задано. Обратная связь-почта АСУ,  в 
вк , в вайбере или  электронная почту 
elena92888@mail.ru 

Просмотреть видеоурок по ссылке. При 
отсутствии связи- выписать в тетрадь 10 
запоминающихся личностей, 10 ярких событий 
изучаемого времени, 10 определений,
характеризующих изученную  эпоху.

2-й урок 09.50–10.20 Онлайн/Самос
тоятельная 
работа 

Английский язык
(1 группа)
Шмелева Елена 
Валентиновна

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.

Офлайн Технология
(2 группа)
Карасева Наталья 
Николаевна

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

не задано

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

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10 Онлайн АЛГЕБРА, РЕТИНА Е.А

Заключительный урок
Конференция zoom. При отсутвии связи №№ 
1168

не задано

КЛАССНЫЙ ЧАС "К каникулам готов!"
(Безопасное поведение на дорогах, на воде, профилактика заболеваний и режим самоизоляции, итоги года, летнее чтение)

4-й урок
 

11.30–12.00 Самостоятельн
ая работа 

Физическая культура
Тараканова Оксана 
Валентиновна

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

Выполнять утреннюю гимнастику и соблюдать 
личную гигиену.

Не задано.

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

5-й урок 12.20–12.50

Офлайн Технология
(1 группа)
Карасева Наталья 
Николаевна

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

не задано

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

https://www.youtube.com/watch?v=Hnixe3SmHF4
https://youtu.be/V8nvd0vd38I
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskiy-proekt-klass-2665145.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskiy-proekt-klass-2665145.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=qDhvbJ1S7Sc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=qDhvbJ1S7Sc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskiy-proekt-klass-2665145.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tvorcheskiy-proekt-klass-2665145.html


5-й урок 12.20–12.50

Офлайн Английский язык
(2 группа)
Шмелева Елена 
Валентиновна

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.

6-й урок
 

13.10–13.40 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 задано

При отсутствии связи: вопросы стр 200-201

7-й урок
 14.00-14.30

https://youtu.be/V8nvd0vd38I
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

