
 

День 

недели 

Расписание Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

                      Тема урока  РЭШ 

(Российская электронная школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Ссылки на используемые электронные ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или 

Дневник.ру 

ПН 
18.05 

Русский язык  Фонетика. Лексика. Фразеология.  https://www.youtube.com/watch?v=hOnZD7
qCzA4 

Составить пять предложений 
с фразеологизмами. 

Алгебра  Итоговая контрольная работа  Методическое пособие: А.Н.Рурукин 

“Самостоятельные и контрольные 

работы”, 7 класс, Москва, “ВАКО”. Беседа  
ВК 

https://uchi.ru/ 

teachers/stats/main, выполнить 

задания по карточке 

История  Государства Востока. Начало 

европейской колонизации. 

 Беседа ВК Повторить изученный 

материал. 
Физика  Повторение курса 7 класса  https://infourok.ru/prezentaciyapovtoreni

e-kursa-fiziki-klassa-3794425.html 

Повторить основные 

формулы и законы 

Иностр. яз. (англ.)  «У школьного врача ». Советы 

доктора. Народная медицина 

«Should/Shouldn’t» 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/2877/main/ 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-
klass/grammar-18547/modal-verbs-349851/re-
9f8cbfae-13a6-4d76-84d4-1e40fbc7bdad 

с.103 №2 ответить на 

вопросы 

ВТ 

19.05 
Русский язык  Морфемика и словообразование.  https://www.youtube.com/watch?v=0DuNLY

PcwW4 
Выполнить морфемный и 

словообразовательный разбор 

слов. 

Геометрия  Итоговая контрольная работа №6  Контрольная работа на карточке. Беседа  

ВК 

Задание на карточках 

Иностр.яз.(англ.)  Режим дня «Возвратные 

местоимения». 

 https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-
klass/grammar-18547/pronouns-363658/re-
58e12339-a359-4cf0-9bda-aba24dd44c67 

с.104 №1,5 

Литература  О.Генри. “Дары волхвов”. 

Преданность и жертвенность во имя 

любви. 

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

aVd0 
Ответить на вопросы к 

произведению - с. 263. 

СР 
20.05 

Алгебра   Анализ контрольной работы. Системы 
линейных уравнений с параметром 

 Беседа  ВК. Работа по карточке в учи.ру 
https://uchi.ru/ teachers/stats/main 

https://uchi.ru/ 

teachers/stats/main, выполнить 

задания по карточке 

Русский язык  Синтаксис. Простое предложение. 

Сложное предложение. 

 https://www.youtube.com/watch?v=5HK7bS

Xhdac 
Выполнить синтаксический 

разбор предложений (по 

карточкам). 

География  Азия в мире  https://www.youtube.com/watch?v=sCGmz
C3gjj0 

По учебнику стр. 218-221 - 

проработать 

История  Итоговое повторение.   Беседа ВК  

Литература  Р.Брэдбери. “Каникулы”. Мечта о 
чудесной победе добра. 

 https://www.youtube.com/watch?v=5YKqgL
GpHXw 

Письменно ответить на 
вопрос: “Можно ли быть 

счастливыми без людей и без 

привычных дел?” 
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Биология   Видовое и экосистемное разнообразие 
и деятельность человека. 

 https://my.mail.ru/mail/stf22/video/3/86.html 
https://www.youtube.com/watch?v=BhD-

1jUvEHA 

П 53, П 54 чит отв. на 

вопросы 

 

ЧТ 
21.05 

Обществознание  Итоговая диагностическая работа.  Беседа ВК 
 

Русский язык  Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

  Повторить порядок 

выполнения 
синтаксического разбора 

сложного предложения. 

Алгебра  Решение задач повышенной сложности  https://uchi.ru/ teachers/stats/main 

Задание по карточке в учи.ру.Беседа  ВК 

https://uchi.ru/ 

teachers/stats/main, выполнить 

задания по карточке 

Литература  Итоговая контрольная работа.    

Геометрия  Анализ контрольной работы. 
Итоговый урок 

 Беседа ВК Задание по карточкам 

ПТН 

22.05 
Иностр.яз. (англ.)  Модульная работа  по теме «В 

здоровом теле здоровый дух». 
 https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/vocabulary-18548/healthy-body-and-mind-
140769 

Повторить Л.Е. по модулю 

Физика   Итоговая контрольная работа  Беседа в ВК  

География  Итоговая контрольная работа   Беседа ВК  

Алгебра   Решение старинных задач. Итоговый 

урок 

 Работа с учебником. Беседа  ВК https://uchi.ru/ 

teachers/stats/main, выполнить 

задания по карточке 

Русский язык  Анализ контрольного диктанта.    

Биология   Пути сохранения биоразнообразие . 

Контрольная работа 

 https://www.youtube.com/watch?v=Vc0v-

lstT54  
Переписка в ВК 

Задание по карточкам 
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