
МАОУ «Викуловская СОШ №2»-отделение Озернинская школа-детский сад 

СОГЛАСОВАНО 

старший методист Мотенко В.Н. 

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 

Вторник, 09 ноября 2021г. 

№ 

уро

ка 

Время 

урока 

по 

расписа

нию 

Уроки по 

расписанию, 

класс 

Тема урока (из 

рабочей 

программы) 

Задание для самостоятельной 

работы по теме урока 

(дублировать в ЭЖ) 

Обратная связь ИКТ 

 5 класс 

1 

8.30-

9.15  

Русский 

язык 

Сколько 

лексических 

значений имеет 

слово. 

Прочитайте  п.33.стр.88 

Поработать с  

Упр.251 устно. с.89. 

Выполнить письменно 

упр.250., 252,с.89.упр. 

253.с.90. 

Выполненные 

упражнения 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу. 

https://vk.com 

10 

минут 

 

 

 

 

2 

9.25-

10.10 

Литература Р/р Стихотворная 

и прозаическая 

речь. Ритм, 

рифма, строфа. 

 

Работа с учебником с.114-

116.Прочитать статью.  

 

Выписать в 

тетрадь понятия: 

ритм, рифма, 

строфа, 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу. 

https://vk.com 

 

3 

10.20-

11.05 

Ф.к. Бросок мяча 

двумя руками от 

груди 

Прочитайте на стр 115 

Ответить на вопрос. « Как 

правильно выполнить бросок 

от груди двумя руками» 

Ответы    

отпр авить в 

https://vk.com 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Математика  Решение 

упражнений по 

теме «Вычитание 

натуральных 

чисел» 

Решить №202,208,214,226. 

Д/з: №209,221 

Решение и 

ответы 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10 

минут 

5 

12.20-

13.05 

Родной язык 

(русский) 

Русские 

пословицы и 

поговорки как 

воплощение 

опыта и 

особенностей 

национальной 

культуры 

народа.Краткая 

Прочитать статью о 

пословицах и поговорках 

с.59-60. Выполнить упр.63. на 

с.61-62 ( прочитайте 

внимательно текст, 

письменно ответьте на 

вопросы 1,2,3,5 на с.61) 

 

Письменно 

ответить на 

вопросы, 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу 

https://vk.com. 

 

 



история русской 

письменности. 

Создание 

славянскогоалфав

ита. 

6 

13.15-

14.00 

Всобщая 

история. 

История 

России. 

Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 
законы. 

Прочитайте параграф 

«Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы.» на 

стр.69-73. Выпишите в 

тетрадь законы Хаммурапи. 

Письменно выполните 

задание на стр.73 

Решение и 

ответы 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу 
https://vk.com 

10 

минут 

7 

14.10-

14.55 

Немецкий 

язык 

Что мы уже знаем 

и умеем. 

С.69 упр.3, прочитать текст и 

ответить на вопрос, «О каких 

людях идёт речь» 

Выполненное 

задание прислать 

на электронную 

почту 

shynarmakarova

@mail.ru или 

https://vk.com/id6

28185820 

До 5 

минут 

(отпр

авка 

ответ

а) 

5 класс, Рябов Кирилл 

1 

8.30-

9.15  

Русский 

язык 

Предложение. 

Закрепление 

знаний. 

Контрольные 

вопросы и 

задания. 

Прописать в тетради 

словарное слово-каникулы. 

Выполнить упр.71. на с.50. 

упр.3. на с.52 ( списать слова, 

вставить пропущенные 

буквы). 

Выполненные 

упражнения 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу. 

https://vk.com 

 

2 

9.25-

10.10 

Чтение 

(литературно

е чтение) 

 

Ю. Яковлев 

«Рыцарь Вася» 

 

Прочитать произведение. 

С.80-82. Ответить на 

вопросы:1,2,4 на с.82 

 

Письменно 

ответить на 

вопросы, 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу. 

https://vk.com 

 

3 

10.20-

11.05 

Ф.к. Ведение мяча с 

изменением 

скорости. 

Прочитайте на стр 184 

Ответить на вопрос. «Для 

чего применяется ведения 

мяча с изменением скорости» 

Ответы   

отправить в 

https://vk.com 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 
Математика  

Вычисление 

длины ломанной 

(незамкнутой, 

замкнутой). 

Многоугольники. 

Периметр. 

Вычисление 

периметра 

многоугольника. 

Прочитать и запомнить 

определение слова периметр 

на стр.73 

Выполнить №221,222 на 

стр.71, 225,226 на стр.73 

Решение и 

ответы 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10 

минут 

5 

12.20-

13.05 

Чтение 

(литературно

е чтение) 

Н. Носов «Витя 

Малеев в школе и 

дома» (отрывок) 

часть 1 

Прочитать произведение. 

с.83-84. 

Дочитать произведение с.85-

  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg


 87. 

6-7 

 

Психологиче

ская 

коррекция 

 В тетради необходимо 

составить как можно больше 

предложений, в которые 

обязательно должны быть 

включены слова: «озеро», 

«карандаш», «медведь». У 

этих трех слов можно менять 

падеж и использовать другие 

слова. 

 

  

8 

 

Логопедичес

кая 

коррекция 

Разделительный 

мягкий и твёрдый 

знаки. 

 

Выполнить задание на 

карточке. 

  

6 класс 

1 

8.30-

9.15  

Русский 

язык 

Правописание 

сложных 

прилагательных 

на выбор: прорешать тест по 

теме: "правописание сложных 

имён прилагательных" или 

составить карточку с 

заданиями по теме урока 

ответы 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу ВК 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Литература  Изображение 

русского барства 

в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Прочитать  повесть 

А.С.Пушкина «Дубровский» 

Ответы   

отправить в  

личку в ВК 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Математика  Умножение  

дробей. 

Прочитайте правило 

умножения на стр.68. 

Выпишите в тетрадь свойства 

умножения дробей. 

Рассмотрите прмер 1. На стр. 

68. 

Решить № 335(1,3,5,7); 

Рассмотрите  №337 (2). 

Решите № 337 (3,7,8)-  по 

образцу. 

Домашнее задание: Дорешать 

№ 337 

Решения и 

ответы можно 

отправлять на 

почту 

11wera12@mail.r

u или в 

https://vk.com 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Обществозна

ние  

Человек в группе Прочитайте параграф 

«Человек в группе» на стр.58-

66. На стр. 66 письменно 

ответить на вопросы раздела 

«В классе и дома». 

Решение и 

ответы 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу 
https://vk.com 

10 

минут 

5 

12.20-

13.05 

География  Движение воды в 

океане. 

Практическая 

работа №2. 

«Составление 

сравнительной 

характеристики 

географического 

положения двух 

Прочитать стр.101-102, 

выполнить письменно 

задание№11стр.102. 

Выполнить практическую 

работу №2.(практическая 

работа выполняется в виде 

таблицы) 

Выполненные 

задания 

сфотографироват

ь и отправить в 

личном 

сообщении 

10 

минут 

mailto:11wera12@mail.ru
mailto:11wera12@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/formirovanie-tsentralizovannyh-gosudarstv-i-izmenenie-na-politicheskoy-karte-evropy/epoha-vozrozhdeniya-razvitie-italii-v-15-16-vv


океанов» 

6 

13.15-

14.00  

Ф.к. Правила техники 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Прочитать на стр 99 

Записать 

Ответы   

отправить в 

https://vk.com 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

Немецкий 

язык 

Слово – серебро, 

молчание – 

золото. Но не при 

изучении 

иностранных 

языков! 

С.64 упр.2 (д), перевести 

предложения 

Выполненное 

задание прислать 

на электронную 

почту 

shynarmakarova

@mail.ru или 

https://vk.com/id6

28185820 

До 5 

минут 

(отпр

авка 

ответ

а) 

       

7 класс 

1 

8.30-

9.15  

Обществозна

ние 

Экономика и её 

основные 

участники 

Прочитайте параграф 8 

«Экономика и её основные 

участники » на стр.66-72. На 

стр.71 письменно ответить на 

вопросы раздела «В классе и 

дома». 

Решение и 

ответы 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10 
минут 

2 

9.25-

10.10 

Геометрия Смежные и 

вертикальные 

углы. 

Перпендикулярны

е прямые 

Изучить п. 11 -13, ответить на 

вопросы 17-21 решить №56, 

61 (аб), 68 

Решение и 

ответы 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Физика Диффузия. 

Взаимодействие 

молекул. 

Смачивание и 

капиллярность 

Изучить §10-11, ответить на 

вопросы 1-3 на стр.29, 

вопросы 1-4 на стр.33. 

выполнить задания 1 и 2 на 

стр.33 

Решение и 

ответы 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Русский 

язык 

Слитно-дефисно-

раздельное 

написание слов. 

НЕ с  

существительны-

ми и 

прилагательными. 

Устно поработать с таблицей 

на стр.56. Выполнить: 

упр.142.с.56, упр.143.( 

выводы пишите после 

каждого предложения). 

упр.144.стр.57 

Выполненные 

упражнения 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу. 

https://vk.com 

 

5 

12.20-

13.05 

Ф.к. Прыжок согнув 

ноги 

Прочитайте на стр 179-180 

Ответить на вопрос. «Какие 

упражнения нужно 

использовать для техники 

прыжок согнув ноги» 

Ответы   

отправить в 

https://vk.com  

10 

минут 

6 

13.15-

14.00  

Немецкий 

язык 

Что учишь, то и 

знаешь. 

Стр. 49 упр.4 (а), прочитать 

текст, упр.4 (б), дополнить 

предложения, используя текст 

Выполненное 

задание прислать 

на электронную 

почту 

shynarmakarova

До 5 

минут 

(отпр

авка 

ответ

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/konsulstvo-i-obrazovanie-napoleonovskoy-imperii


@mail.ru или 

https://vk.com/id6

28185820 

а) 

7 класс, Рябов Денис 

1 8.30-

9.15  

     

2 

9.25-

10.10 

Математика Письменное 

сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 

100 000. 

Прочитать в красной рамке на 

стр.33 и стр.35 

Разобрать решение примеров 

в №100 и 108. Выполнить 

№101,106,109 

Выполненные 

упражнения 

сфотографиро-

вать и отправить 

в группу 

https://vk.com 

 

3 

10.20-

11.05 

Логопедичес

кая 

коррекция 

Согласование 

имен 

прилагательных с 

именами 

существительны-

ми 

Выполни задание на 

карточке. 

  

4 

11.15-

12.00 

Русский 

язык(РР) 

Имя 

существительное: 

род, число, падеж, 

склонение. 

 

Прочитать правило 

с.78.Записать в тетрадь 

словарные слова на с.79. 

Выполнить упр.103,104.106 

 

Выполненные 

упражнения 

сфотографиро-

вать и отправить 

в группу 

https://vk.com 

 

5 

12.20-

13.05 

Ф.к. Выбивание мяча Прочитать на стр 184 

Ответить на вопрос. «Чем 

можно выбить мяч» 

Ответы   

отправить в 

https://vk.com  

10 

минут 

6 

13.15-

14.00  

СБО Повторение 

пройденного 

материала 

Повторить пройденный 

материал, ответить на 

вопросы теста. 

Ответы 

сфотографиро-

вать и отправить 

личным 

сообщением 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

Психологиче

ская 

коррекция 

 В тетради необходимо 

придумать продолжение и 

окончание рассказа:  

«Стоял ясный солнечный 

день. По улице шла девочка и 

вела на поводке смешного 

щенка. Вдруг откуда ни 

возьмись…». Время работы – 

10 минут.  

  

       

8 класс 

1 

8.30-

9.15  

Геометрия  Признаки 

параллелограмма. 

Решение задач то 

теме 

«Параллелограмм

». 

Изучить п.43-44 на стр.100-

102, выучить определение, 

свойства и признаки 

параллелограмма. 

Внимательно разобрать 

доказательства признаков 

параллелограмма, выполнить 

№379,380,383 

Решение и 

ответы 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10 

минут 



2 

9.25-

10.10 

Обществозна

ние  

Мораль Прочитайте параграф 7 

«Мораль» на стр.55-64. 

Ответить на вопросы п. 7 
настр.62 письменно.  

Решение и 

ответы 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10 
минут 

3 

10.20-

11.05 

Русский 

язык 

Виды 

определений. 

 

Работа с П.17.правило с.63-64 

. 

Выполнить упр.103.в упр. 104 

выполнить (4 задание). Упр. 

105. 

Выполненные 

упражнения 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу. 

https://vk.com 

 

4 

11.15-

12.00 

Химия  Типы  

химических  

реакций. 

Стр. 55-56 прочитать, 

выписать определения 

реакции разложения и 

соединения, привести 

примеры данных реакций. 

Посмотреть видеоролик  

http://www.youtube.com/watch

?v=48Ji996Xg2A  

http://www.youtube.com/watch

?v=Prz4ieS_vGE  

Отчет о 

проделанной 

работе отправить 

личным 

сообщением 

https://vk.com 

10 

минут 

5 

12.20-

13.05 

Физика  Удельная 

теплоёмкость. 

Расчёт количества 

. необходимого 

для нагревания 

или выделяемого 

при охлаждении. 

Решение задач по 

теме «Удельная 

теплоёмкость» 

Изучить §8-9, выучить 

определение и формулу, 

ответить на вопросы 1,2 на 

стр.26, вопрос 4 на стр.29, 

выполнить упражнения 2,3 на 

стр.29  

Решение и 

ответы 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10 

минут 

6 

13.15-

14.00  

Литература   

Гринев: 

жизненный путь 

героя. 

Нравственная 

оценка личности. 

Составить описание личности 

Гринёва по главам: « Сержант 

гвардии», « Вожатый» с.102-

119. Письменно ответить на 

вопрос: « Как я отношусь к 

Гринёву». 

Письменно 

ответить на 

вопрос, 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу 

https://vk.com. 

 

7 14.10-

14.55 

Музыка  "Пер Гюнт". 

Музыка Э. Грига 

к драме Г. Ибсена 

 

Прослушать произведение по 

ссылке 

(https://wwv.zvuch.com/tracks/

пер-гюн. 

 Ответить на вопрос: 

 « Какие музыкальные 

инструменты присутствуют в 

драме?» 

Письменно 

ответить на 

вопрос, 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу 

https://vk.com. 

 

 

8 класс, Кробен Гриша 

1 

8.30-

9.15  

Математика Умножение целых 

чисел и 

десятичных 

дробей на 

однозначное 

Разобрать примеры 

показанные в №80 на 

стр.28,прочитать правило в 

красной рамке на стр.29, 

Решение и 

ответы 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу 

10 

минут 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v
http://www.youtube.com/watch?v=48Ji996Xg2A
http://www.youtube.com/watch?v=48Ji996Xg2A
http://www.youtube.com/watch?v=Prz4ieS_vGE
http://www.youtube.com/watch?v=Prz4ieS_vGE
https://wwv.zvuch.com/tracks/пер-гюн
https://wwv.zvuch.com/tracks/пер-гюн


число. Деление 

целых чисел и 

десятичных 

дробей на 

однозначное 

число. 

выполнить №81, 86, 89 https://vk.com 

2 
9.25-

10.10 

Обществозна

ние 

Мораль Прочитать п. 7 на стр. 55-64, 

ответь на вопрос: «Что такое 

мораль?» 

https://vk.com  

3 

10.20-

11.05 

Русский 

язык(РР) 

Р/Р. Упражнения 

в составлении 

рассказа , сказки с 

использованием 

соответствующей 

лексики. 

Придумать и записать рассказ 

« Как я ходил на рыбалку», 

используя устаревшие слова. 

 

Написать 

рассказ, 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу. 

https://vk.com 

 

 

4 

11.15-

12.00 

Психологиче

ская 

коррекция 

 В тетради необходимо 

составить как можно больше 

предложений, в которые 

обязательно должны быть 

включены слова: «озеро», 

«карандаш», «медведь». У 

этих трех слов можно менять 

падеж и использовать другие 

слова. 

https://vk.com  

5 12.20-

13.05 

     

6 

13.15-

14.00  

СБО Приготовление 

изделий из теста. 

Прочитать текст, выписать в 

тетрадь  виды изделий из 

теста. 

Отчет о 

проделанной 

работе отправить 

личным 

сообщением 

https://vk.com 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

музыка Выражение 

мыслей и чувств 

человека в 

музыке. 

Прослушать 1-й концерт для 

фортепиано с оркестром П.И. 

Чайковского 

https://ok.ru/video/4706167710

72. 

  

9 класс 

1 

8.30-

9.15  

Алгебра Повторение и 

расширение 

сведений о 

функции 

П 7 стр 55 прочитать  

Выписать в тетрадь 

1) Что такое функция  

2) Область определения 

3) Множество значений 

4) Способы задания  

Выполнить упр 226 (1) 

https://vk.com 10 

минут 

2 
9.25-

10.10 

Алгебра Нули функции Стр 56  

Выписать таблицу  

Выполнить упр 250 стр 61 

https://vk.com 10 

минут 

3 
10.20-

11.05 

Родная 

литература(р

усская) 

Степь 

раздольная:«Уж 

ты, степь ли моя, 

выучить песню наизусть Ответы   

отправить в  

10 

минут 

https://ok.ru/video/470616771072
https://ok.ru/video/470616771072


степь 

Моздокская…» 

(русская народная            

песня) 

https://vk.com 

4 

11.15-

12.00 

Обществозна

ние 

Конституция РФ Прочитайте параграф 

«Конституция РФ» на стр.96-

103. Выпишите в тетрадь 

термины. Ответить на 

вопросы в конце п.12 на 

стр.102 раздел «В классе и 
дома». 

Решение и 

ответы 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу 
https://vk.com 

10 
минут 

5 

12.20-

13.05 

Геометрия  Уравнения 

окружности. 

Решение задач 

Решить задачи  

1. 1 Найти площадь 

параллелограмма, 

если  сторона 5,2 см, а 

высота  в 2 раза 

больше 

2. Найти площадь ромба 

, у которого сторона 

22,6 см, а синус угла 

0,12 

3.  Найти площадь 

трапеции, если её 

основания 8 см и 2 дм 

, а высота 3,4 см. 

 

https://vk.com 10 

минут 

6 

13.15-

14.00  

Физика Относительность 

движения. (§9) 

Изучить §9, ответить на 

вопросы 1-3 на стр.39, 

выполнить упражнение 9 

(1,4,5) на стр.39 

Решение и 

ответы 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

Ф.к. Подъем  махом 

вперед и сед ноги 

врозь на брусьях 

Прочитать на стр 144 

Записать 2 упражнения  

Ответы   

отправить в 

https://vk.com 

10 

минут 

9 класс, Емельянов Коля 

1 8.30-

9.15  

Математика Дроби конечны и 

бесконечные  

Выполнить задание по 

карточке 

  

2 
9.25-

10.10 

Математика Дроби конечные и 

бесконечные  

Выполнить задание по 

карточке 

  

3 

10.20-

11.05 

Психологиче

ская 

коррекция 

 

 В тетради необходимо 

составить связный рассказ 

используя слова: 

а) девочка, дерево, птица;  

б) ключ, шляпа, лодка, 

сторож, кабинет, дорога, 

дождь.  

 

  

4 
11.15-

12.00 

Обществозна

ние 

Конституция РФ Прочитайте параграф 

«Конституция РФ» на стр.96-

103. 

  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/drevnee-dvurechie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/drevnee-dvurechie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/drevnee-dvurechie


5 
12.20-

13.05 

Математика Дроби конечные и 

бесконечные 

Выполнить задание по 

карточке 

 

  

6 

13.15-

14.00  

СБО Культура 

поведения. 

Адекватность 

поведения в 

обществе. 

Правила приема 

гостей. 

Прочитать текст, выписать в 

тетрадь правила приема 

гостей. 

Отчет о 

проделанной 

работе отправить 

личным 

сообщением 

 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

Ф.к. Действия трех 

нападающих 

против двух 

защитников 

Прочитать на стр 103 

Записать 2 упражнения  

Ответы   

отправить в 

личку 

10 

минут 

8 15.05-

15.50 

Информатик

а 

Запуск 

программы  

Выполнить задание на 

карточке 

  

10 класс 

1 

8.30-

9.15  

Ф.к. Длинный кувырок 

через препятствие 

на высоте до 90см 

Прочитайте  на стр.107-108, 

Ответить на вопрос «Как 

правильно выполнить 

длинный кувырок через 

препятствие»  

 Ответы   

отправить в 

https://vk.com 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

ИП(биологи

я) 

Подбор  

материалов  по  

теме  проекта. 

Работа над проектом, поиск 

материала в сети интернет. 

Отчет о 

проделанной 

работе отправить 

личным 

сообщением 

https://vk.com 

10 

минут 

 

3 

10.20-

11.05 

Алгебра  Иррациональные 

уравнения 

Повторить теорию о решении 

иррациональных уравнений  п 

9 стр 60 

Выполнить упр 183(1-3) стр 

70 

https://vk.com 10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Немецкий 

язык 

Каким образом 

можно наладить 

отношения в 

семье? 

Стр.54 упр.2 (б), соединить 

части предложений 

Выполненное 

задание прислать 

на электронную 

почту 

shynarmakarova

@mail.ru или 

https://vk.com/id6

28185820 

До 5 

минут 

(отпр

авка 

ответ

а) 

5 

12.20-

13.05 

Русский 

язык 

Принципы 

русской 

орфографии. 

Проверяемые и 

непроверяемые  

безударные 

гласные в корне 

слова. 

прочитать учебник стр.90-

92,решить тест задания 9-12 

Ответы   

отправить в  

https://vk.com 

10 

минут 

6 
13.15-

14.00  

Литература Личность и 

творчество 

Прочитать биографию 

писателя, составить по ней 

Ответы   

отправить в  

10 

минут 



А.Н.Островского викторину из 10-12 вопросов https://vk.com 

7 14.10-

14.55 

Геометрия  Задачи на 

построение 

сечений 

Стр 20  выписать  

1. Определение 

параллельных 

плоскостей 

2. Признак  

3. Свойства  

Решить задачи  по карточке 

https://vk.com 10 

минут 

8 15.05-

15.50 

Информатик

а  

Информация. 

Представление 

информации. Пра

ктическая 

работа №1 

"Шифрование 

данных". 

Выполнить задание на 

карточке 

https://vk.com  

11 класс 

1 

8.30-

9.15  

Немецкий 

язык 

Театр или фильм? 

Что 

предпочитают 

молодые люди? 

Стр.57 упр.2 (а), соединить 

части предложений 

Выполненное 

задание прислать 

на электронную 

почту 

shynarmakarova

@mail.ru или 

https://vk.com/id6

28185820 

До 5 

минут 

(отпр

авка 

ответ

а) 

2 

9.25-

10.10 

Ф.к. Техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Прочитайте на стр 100-101 

Ответить на вопрос. « Что 

нельзя  делать во время 

занятий» 

Ответы   

отправить в 

https://vk.com 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Алгебра Правила 

дифференцирован

ия 

Повторить правила 

вычисления производных стр 

240 

Выполнить упр 803 (2 

столбик) 

На повторение 1343(1) стр 

409  упр 1387стр 412 

https://vk.com 10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Русский 

язык 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

повторить теорию § 82-83, 

решить тест 

Ответы   

отправить в  

https://vk.com 

10 

минут 

5 

12.20-

13.05 

Право  Правовая 

культура и 

правосознание. 

Правовая 

деятельность 

Прочитайте параграф 15 

«Правовая культура и 

правосознание. Правовая 

деятельность» на стр.85-92. 

Выписать термины. Ответить 

на вопросы в конце параграфа 
на стр. 92 

Решение и 

ответы 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу 
https://vk.com 

10 
минут 

6 

13.15-

14.00  

Геометрия  Параллельный 

перенос 

Стр 112  

Выписать  

1 движение 

2. осевая симметрия  

3 параллельный перенос  

https://vk.com 10 

минут 



Решить задачи по карточке 

7 14.10-

14.55 

Литература  Темы и образы 

ранней лирики 

А.А. Блока. 

«Стихи о 

Прекрасной 

Даме». 

прочитать статью учебника на 

стр. 159-173, выучить 

стихотворение А.А. Блока 

«Незнакомка» 

Сочинение 

отправить в  

https://vk.com 

10 

минут 

8 15.05-

15.50 

Экономика  Доходы. 

Сбережения. 

Прочитайте параграф 15 

«Доходы. Сбережения ». на 

стр.80-88 . ответить 

письменно на вопросы в 
конце параграфа на стр.88 

Решение и 

ответы 

сфотографироват

ь и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10 
минут 

Внеурочная деятельность 

8 15.05-

15.50 

Консультаци

я по 

географии 11 

класс 

Разбор задания 

№3 Земля как 

планета. 

Основные 

закономерности 

Разбор задания №3  

https://geo-

ege.sdamgia.ru/test?theme=58  

Решение и 

ответы 

сфотографироват

ь и отправить 

личным 

сообщением 

https://vk.com 

10 

минут 

8 15.05-

15.50 

Подготовка 

к ОГЭ по 

математике  

9 класс 

Решение заданий 

аналогичных 

киму ОГЭ 

Решить тест (вариант 11  ) Индивидуально  

https://vk.com 

 

 

 

 

 

https://geo-ege.sdamgia.ru/test?theme=58
https://geo-ege.sdamgia.ru/test?theme=58

