
27 мая 2020г.
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 Офлайн
География. Пичугина И.
А.

Итоговый урок

      https://youtu.be/8ZkVD51PBbM   
Посмотреть по ссылке видео-урок: 

"Что мы оставим потомкам", 
посвящённый природе России. При 

отсутствии связи: прочитать в 
учебнике с.330 Итоги обучения по 
курсу "География.Природа России.

8класс"    Написать своё отношение к 
бережному отношению природных 
ресурсов России. Обратная связь: 

АСУ РСО, эл.почта, Вайбер Не задано

2-й урок
09.50–10.20

Онлайн урок Алгебра Быкова Л.В.

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

 10.40–11.10
оф-лайн Литература Ямскова Н.

И.
Итоговый урок

https://esenin-museum.ru/virtual_tour
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

онлайн Биология Тисленко Е.А. Подведение итогов zoom конференция. При отсутствии 
связи в "Приложение" прочитать  на 
с 278 "О ферментах", обсудить 
статью с одноклассниками

не задано

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

Доделать.  Присылаем на 
почту АСу РСО, вайбер, 
lyutooga@yandex.ru

https://esenin-museum.ru/virtual_tour
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


5-й урок

12.20–12.50
Самостоятель

ная работа

Искусство. Лютова О.А.
Исследовательский 
проект «Полна чудес 
могучая природа». 
Весенняя сказка 
«Снегурочка».

Оформляем проект и готовим публичное 
выступление о проекте. 

Доделать.  Присылаем на 
почту АСу РСО, вайбер, 
lyutooga@yandex.ru

6-й урок
 

Инф.2гр. Заболотнова 
Г.Н. 

https://www.youtube.com/watch?
v=pp835NKS3YI&list=PLvtJKssE5NrgdMB5U
tz58w8FtIxOW5X7R&index=20&t=0s

13.10–13.40 Оф-лайн (ЭОР)
Повторение изученного 
в 8 классе

Просмотрите видеоурок по ссылке.
Выпишите основные понятия.При 
отсутствии связи создайте таблицу в 
программе Word по теме: "Объекты 
алгоритмов"

Не задано.

Оф-лайн (ЭОР)
Технология 1.Карасева 
Н.Н. Подведение уроков

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
tehnologii-professiya-klass-2917512.

html
Посмотреть презентацию, оценить 
свой проект "Моя профессия".При 
отсутствии связи обсудить свой 
проект с одноклассниками.

7-й урок
 14.00-14.30 Самостоятельная работаФиз-ра Тараканова О.В. Задание на каникулы-продолжать выполнять комплекс утреннй гимнастики.соблюдать личную гигиену.Продолжать выполнять комплекс утренней гимнастики.соблюдать правила личной гигиены.Не задано.

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

8-й урок
 

14.50-15.20

Офлайн Англ.язык. Халилова Т.
Д. Шмелева Е.В.

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.

Самостоятельн
ая работа /оф-

лайн

Англ.язык.  Шмелева Е.
В.

https://youtu.be/V8nvd0vd38I

Не задано.

https://www.youtube.com/watch?v=pp835NKS3YI&list=PLvtJKssE5NrgdMB5Utz58w8FtIxOW5X7R&index=20&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=pp835NKS3YI&list=PLvtJKssE5NrgdMB5Utz58w8FtIxOW5X7R&index=20&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=pp835NKS3YI&list=PLvtJKssE5NrgdMB5Utz58w8FtIxOW5X7R&index=20&t=0s
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-professiya-klass-2917512.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-professiya-klass-2917512.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-professiya-klass-2917512.html
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
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
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
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
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
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
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
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
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
https://youtu.be/V8nvd0vd38I


8-й урок
 

14.50-15.20

Самостоятельн
ая работа /оф-

лайн

Англ.язык.  Шмелева Е.
В.

Итоговое занятие.  
Планы  на лето.

Посмотрите видео о том, как 
Британцы проводят летние 

каникулы. Постарайтесь понять. 
Запишите, что нового вы узнали. В 

случае отсутствия связи запишите 20 
слов по теме "Летние каникулы" и 

составьте с ними предложения.

Не задано.


