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

СОГЛАСОВАНО 

старший методист Мотенко В.Н. 

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 

среда, 10 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 

Когда слово 

употребляется в 

переносном 

значении 

Прочитайте правило 

на.стр.90-91. 

Выполнить письменно 

упр.257., упр.258 ( из 

данного упражнение найти и 

выписать слова, которые 

употребляются в переносном 

значении). Упр.261 

(выполнить только 3,4 

задания)с.93 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

 

10мин 

2 

9.25-

10.10 

Математика  Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

Изучить §9, выучить что 

называется числовыми,  

буквенными выражениями и 

формулами, что такое 

значение выражения, решить 

№242,243,247,253,257. 

Д/з: повторить из §9 

основные понятия, решить 

№244,248 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 
https://vk.com 

10мин 

3 

10.20-

11.05 

Музыка  Вторая жизнь 

песни 

 

Прослушать песни: « Во поле 

берёза стояла», « Во саду ли 

в огороде», « Камаринская». 

Заходите по ссылкам. 

https://ok.ru/video/7316979100

75 

https://ok.ru/video/3554829972

34 

Прослушать 

песни, нарисовать 

рисунок к любой 

понравившейся 

песне. 

 

10мин 

4 

11.15-

12.00 

Биология Химический  

состав  клетки. 

Органические  

Повторить что входит в 

состав неорганических 

веществ на стр. 28, прочитать 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

10мин 



вещества  

клетки. 

стр. 29, ответить письменно 

на вопросы №4, №5, №6 на 

стр.29 

https://vk.com 

5 

12.20-

13.05 

Английский 

язык 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Знакомство» и 

«Мир вокруг 

наc». 

Стр. 42 № 8 выучить слова, 

заполнить словарик: 

В буквосочетаниях ar и or 

буква r  не произносится. 

Буква е на конце слова 

никогда не читается 

Car- машина - ка 

Star- звезда - ста 

Park-парк -пак 

Arm-кисть руки - ам 

Farm-ферма-фам 

Port- порт - пот 

Horse-лошадь -хос 

Door-дверь -до 

Floor-пол – фло 

Учить только эти слова! 

Вконтакте 

filimonova75@mai

l.ru  

вайбер: 

89526748684 

10мин 

6 

13.15-

14.00 

ОДНКНР Жизнь ратными 

подвигами 

полна. 

 

Прочитать конспект урока. 

Написать сообщение о 

известном герое России или 

герое в своей семье. 

Написать 

сообщение, 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

10 

минут 

 

7 14.10-

14.55 

     

5 класс, Рябов Кирилл 

1 

8.30-

9.15  

Русский 

язык 

Общее и 

различия в 

значении 

однокоренных 

слов 

 

Записать в тетрадь 

словарные слова: граница, 

охрана (прописать каждое 

слово по одной строчке). 

Выполнить упр.77.на с.58 

(написать только 2 строчку). 

Упр.78 с.58. ( записать пары 

только однокоренных слов). 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

 

 

10мин 

2 

9.25-

10.10 

Математика Решение 

арифметических 

задач 

практической 

направленности 

с сюжетом, 

связанным с 

нахождением 

периметра. 

Решить задание на карточке Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

10мин 

3 

10.20-

11.05 

Музыка «Прекрасное 

далеко». Из 

телефильма 

«Гостья 

Прослушать песню. 

 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

песне 

сфотографировать 

10 

минут 

 

mailto:filimonova75@mail.ru
mailto:filimonova75@mail.ru


избудущего» 

 муз. Е. 

Крылатова, сл. 

Ю.Энтина 

и отправить в 

группу. 

 

4 

11.15-

12.00 

Природовед

ение 

Состав воздуха: 

кислород, 

углекислый газ, 

азот. 

Прочитать стр. 39-41 

ответить письменно на 

вопросы №1,№2, №3,№8 

Выполненные 

задания 

сфотографировать 

и отправить в 

личном 

сообщении 

10мин 

5 

12.20-

13.05 

Педкор-

рекция-

русский 

язык 

Формирование 

навыка 

разграничения 

простого и 

сложного 

предложений.  

Развитие умения 

составления 

схемы сложных 

предложений 

Работа по карточке Выполнить 

задания, 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

 

10 

минут 

 

6-7 

 

Основы 

социальной 

жизни 

Виды обуви Прочитать стр. 15-16, 

ответить письменно на 

вопрос №3 стр.17 

Ответы 

сфотографировать 

и отправить 

личным 

сообщением 

10мин 

8       

6 класс 

1 

8.30-

9.15  

Русский 

язык 

Контрольная 

работа по 

грамматике (имя 

существительное

, имя 

прилагательное) 

прорешать тест по теме: 

"Имя существительное. Имя 

прилагательное" (7 заданий), 

по желанию составить 

карточку с заданиями по 

теме: "Имя существительное. 

Имя прилагательное" 

ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу ВК 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Русский 

язык 

Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

на выбор: написать 

сочинение по теме "Что 

такое дружба?" или 

составить "Ромашку" с 

вопросами 

Ответы   

отправить  в ВК 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Математика  Умножение  

дробей. 

Повторить правила на стр. 

67-68. 

Решить № 341 

 

Решения и ответы 

можно отправлять 

на почту 

11wera12@mail.ru 

или в 

https://vk.com 

10 

минут 

mailto:11wera12@mail.ru


4 

11.15-

12.00 

Английский 

язык 

Жилища 

британцев. 

Повторение по 

теме 

«Познакомьтесь 

с моей семьёй. 

Meet My 

Family». 

Стр. 38-39. Изучите 

родословную королевской 

семьи, прочитайте 

информацию в рамочке.  

Выучить слова на стр. 45, 

заполнить словарь. 

Буквосочетания ai и ea  

читаются как русское ээ 

Hair – волосы - хээ 

Airport – аэропорт - ээпот 

Bear – медведь -  бээ 

Chair – стул - чээ 

Teddy bear – плюшевый 

медведь или мишка Тедди - 

теди бээ.  

Вконтакте 

filimonova75@mai

l.ru  

вайбер: 

89526748684 

10 
минут 

5 

12.20-

13.05 

Биология  Передвижение  

веществ  у  

растений. 

Прочитать на стр. 140-141 

выписать определения: 

проводящие ткани, сосуды, 

ситовидные трубки, ответить 

письменно на вопросы №1, 

№2, №3 

Выполненные 

задания 

сфотографировать 

и отправить в 

личном 

сообщении 

10 

минут 

7 класс 

1 

8.30-

9.15  

Английский 

язык 

Достопримечате

льности 

Лондона. 

Прочитать правила на Стр. 

61, 62. (Суффикс er 

соответствует русскому е-ее-

ей, выше, быстрее. Суффикс 

est соответствует русскому 

ейш, айш, высочайший, 

добрейший. Например: 

Холодный – холоднее – 

холоднейший. Cold – colder 

– coldest.    

Вконтакте 

filimonova75@mai

l.ru  

вайбер: 

89526748684 

10 
минут 

2 

9.25-

10.10 

Английский 

язык 

Сопоставление 

людей, 

предметов и 

других объектов. 

Стр. 62 №4: нужно найти, 

какой картинке 

соответствует предложение. 

Например, а) The boy is taller 

than the girl. Мальчик выше, 

чем девочка (4).  b) The 

teacher is the tallest of them. 

Учитель выше всех (7). Вы 

записываете предложение 

по-русски и в скобках 

указываете номер картинки. 

Вконтакте 

filimonova75@mai

l.ru  

вайбер: 

89526748684  

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

География  Климатические 

пояса и области 

Земли. 

Практическая 

работа №1: 

«Описание 

климатических 

поясов и 

областей 

Земли». 

Прочитать стр.54-59 ответить 

письменно на вопросы №1, 

№2, №6 стр.59. Выполнить 

практическую работу (план 

выполнения практической 

скину в группу) 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10 

минут 

mailto:filimonova75@mail.ru
mailto:filimonova75@mail.ru
mailto:filimonova75@mail.ru
mailto:filimonova75@mail.ru
mailto:filimonova75@mail.ru
mailto:filimonova75@mail.ru


4 

11.15-

12.00 

Алгебра  Линейные 

уравнения, 

содержащие 

модуль 

Выполнить №51,56,68,75 

Д/з: №52,76 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

https://vk.com 

10мин 

5 

12.20-

13.05 

Литература  М.Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворения 

«Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива..», «Ангел», 

«Молитва» 

Прочитать стихи на с.162-

164. Письменно ответить на 

вопросы: 1.с.163,2 на с.164. 

 

 

Ответить на 

вопросы, 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

 

10 

минут 

 

6 

13.15-

14.00  

Всеобщая 

история. 

История 

России. 

Освободительна

я война в 

Нидерландах. 

Прочитайте параграф 11 

«Освободительная война в 

Нидерландах.» на стр.145-

156. Выпишите в тетрадь 

даты из п.11 и ответить на 

вопросы на стр. 155 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

https://vk.com 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа

) 

7 класс, Рябов Денис 

1 

8.30-

9.15  

География Растительный и 

животный мир 

зоны 

арктических 

пустынь 

Прочитать стр.41-44 , 

ответить письменно на 

вопросы №1, №2, №3 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

https://vk.com 

10мин 

2 

9.25-

10.10 

Литература 

(РР) 

Лев Николаевич 

Толстой. Слово 

о писателе 

«Кавказский 

пленник» 

Познакомиться с биографией 

Л.Толстого с.104-105. 

Ответить на 1вопрос на 

с.106. 

 

Ответить на 

вопросы, 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

10 

минут 

 

3 

10.20-

11.05 

География  Население и его 

основные 

занятия зоны 

арктических 

пустынь 

Прочитать стр.45-46 , 

ответить письменно на 

вопросы №1, №2 стр.46 

Выполненные 

задания 

сфотографировать 

и отправить в 

личном 

сообщении 

 

4 

11.15-

12.00 

Математи-

ка 

Геометрия. 

Параллельные и 

перпендикулярн

ые прямые. 

Выполнить 

№231,232,233,235. 

Д/з: №234,236 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

 

5 

12.20-

13.05 

Литература 

(РР) 

Л.Н.Толстой. 

Слово о 

писателе 

«Кавказский 

Прочитать биографию 

Л.Н.Толстого на стр.104-105. 

Ответить на в.1 на стр.106 

Ответы   

отправить в 

https://vk.com  

10 

минут 

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


пленник» 

6 

13.15-

14.00  

История  Василий 3. 

Присоединение 

Московского 

княжества. 

Прочитать п.6, ответить на 

вопросы 1-2 

Ответы 

сфотографиро-

вать и отправить 

личным 

сообщением 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

СБО Междугородний  

автотранспорт, 

автовокзал. 

Маршруты 

автобусов 

расписание. 

Прочитать текст, выписать в 

тетрадь  что такое 

автовокзал, виды 

междугородного транспорта. 

Отчет о 

проделанной 

работе отправить 

личным 

сообщением 

 

       

8 класс 

1 

8.30-

9.15  

ОБЖ Оказание 

помощи 

терпящим 

бедствия на воде 

Прочитайте  на стр 79-82, 

Ответить на вопрос «Какие 

существуют способы 

транспортировки 

пострадавшего»  

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Русский 

язык 

Дополнение 

 

Прочитать правило на с.67. 

Выполнить упр.107 с.67. (1,2 

задание), упр.108.,упр.109 

с.69 ( выполнить 1 задание) 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

10 
минут 

3 

10.20-

11.05 

Английский 

язык 

Словарная 

статья. 

Проектная 

работа. 

Стр. 41 № 5. Ответить на 

вопросы о себе по-русски 

Вконтакте 

filimonova75@mai

l.ru  

вайбер: 

89526748684 

 

4 

11.15-

12.00 

Литература Семья капитана 

Миронова. 

Маша Миронова 

– нравственный 

идеал Пушкина. 

Написать мини-сочинение на 

тему « Маша Миронова-

нравственный идеал 

Пушкина» 

 

Написать 

сочинение. 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

10 

минут 

 

5 

12.20-

13.05 

Алгебра  Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Изучить §3 стр. 19 – 20, 

решить №68,70,72,74 

Д/з:№69,71. 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10 

минут 

6 

13.15-

14.00  

ИЗО Третий звонок. 

Спектакль: от 

замысла к 

воплощению. 

Прочитать стр. 54-57 

Выполнить задание на стр. 

57 

Презентацию 

отправить 

на эл.почту 

anyutka.m2013@y

 

mailto:filimonova75@mail.ru
mailto:filimonova75@mail.ru
mailto:anyutka.m2013@yandex.ru


andex.ru 

или в группу вк 

7 14.10-

14.55 

Английский 

язык 

Страны, языки, 

национальности. 

Стр. 46 № 10 (ответить на 

вопросы к тексту №8). 

Выписывайте предложения 

из текста 

Вконтакте 

filimonova75@mai

l.ru  

вайбер: 

89526748684 

 

8 класс, Кробен Гриша 

1 

8.30-

9.15  

Чтение (РР) И.А.Крылов. 

«Баснописец, 

каких не 

бывало» . 

 

Познакомиться с биографией 

И.А. Крылова. . 73-75. 

Письменно ответить на 

вопросы 3,4,5.с.75-76. 

 

Прочитать 

биографию, 

ответить на 

вопросы, 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Русский 

язык(РР) 

Имя 

существительное

. Значение в 

речи. 

Грамматические 

признаки. Имя 

собственное 

Познакомься правилом на 

с.54. Выполни упр.72.на с.55 

( выпиши только имена 

собственные). Упр.73.с.56.( 

вставь и спиши нужные 

слова). 

 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

 

 

3 10.20-

11.05 

     

4 

11.15-

12.00 

Чтение (РР) И.А.Крылов. 

Басни «Волк на 

псарне», «Осел и 

Соловей» 

 

Прочитать басни с.76-

79.Ответить на вопросы 

1,2,3. С.79. 

 

Ответить на 

вопросы, 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

10 

минут 

 

5 

12.20-

13.05 

Математика  Умножение и 

деление целых 

чисел и 

десятичных 

дробей на 10,100 

и 1000 

Разобрать примеры в №98, 

104,113, запомнить правила 

умножения и деления на 

10,100 и 1000. Выполнить 

№97, 98,100,105,115 

Д/з: №101,108,116 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

 

6 

13.15-

14.00  

ИЗО Понятие 

натюрморт. 

Натюрморт по 

замыслу 

учащегося. 

Практическая 

работа. 

Нарисовать натюрморт из 3 

предметов 

Работу 

сфотографировать 

и отправить на 

эл.почту 

anyutka.m2013@y

andex.ru 

или в группу вк 

10 

минут 

7 14.10- СБО Блины, Прочитать текст, написать Отчет о  

mailto:anyutka.m2013@yandex.ru
mailto:filimonova75@mail.ru
mailto:filimonova75@mail.ru
mailto:anyutka.m2013@yandex.ru
mailto:anyutka.m2013@yandex.ru


14.55 блинчики. рецепт теста на блины, 

которым пользуется ваша 

семья. 

проделанной 

работе отправить 

личным 

сообщением 

9 класс 

1 

8.30-

9.15  

География Транспортная 

инфраструктура 

Прочитать п.16 (стр. 62-65), 

работа по вопросам в онлайн 

режиме, стр.65 №5 

письменно. 

https://vk.com 10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Ф.к. Подъем и упор 

переворотом 

махом  и силой 

Прочитайте на стр 142-143 

Ответить на вопрос. « Как 

правильно выполнить 

технику подъема 

переворотом и силой» 

https://vk.com 10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Всеобщая 

история. 

История 

России. 

Национальная и 

религиозная 

политика 

Николая I. 

Этнокультурный 

облик страны. 

Прочитайте параграф 

«Национальная и 

религиозная политика 

Николая I . Этнокультурный 

облик страны» на стр.80-86. 

На стр. 86 письменно 

ответить на вопросы раздела 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем».  

Ответы   

отправить в  

https://vk.com 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Русский 

язык 

Понятие о 

сложноподчинён

ном 

предложении 

(СПП). 

прочитать теорию на стр.67-

70, решить ким 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 
https://vk.com 

10 

минут 

5 

12.20-

13.05 

Литература  А.С.Пушкин. 

Жизнь и 

творчество. 

Лицейская 

лирика. Дружба 

и друзья в 

лирике 

Пушкина. 

прочитать биографию 

А.Пушкина, ответить на 

вопросы карточки 

https://vk.com 10 

минут 

6 

13.15-

14.00  

Английский 

язык 

Самые 

известные 

библиотеки 

мира. Известные 

литераторы 

англоязычного 

мира. 

Стр. 60 №2. Прочитай 

информацию о Российском 

флаге. Переведи её. Напиши 

по-английски (на «3» можно 

по-русски) 4-5 предложений 

про флаги США или 

Великобритании на выбор. 

Вконтакте 

filimonova75@mai

l.ru  

вайбер: 

89526748684 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

Немецкий 

язык 

Контрольная 

работа по теме 

«Каникулы и 

Выполнение контрольной 

работы 

Выполненное 

задание прислать 

на электронную 

почту 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

mailto:filimonova75@mail.ru
mailto:filimonova75@mail.ru


книги». shynarmakarova@

mail.ru или 

https://vk.com/id62

8185820 

ответа

) 

9 класс, Емельянов Коля 

1 

8.30-

9.15  

География Латвия 

(Латвийская 

Республика) 

Прочитать стр. 87-90, 

ответить письменно на 

вопросы №2, №5 стр.91 

Выполненные 

задания 

сфотографировать 

и отправить в 

личном 

сообщении 

 

2 

9.25-

10.10 

Ф.к. Штрафной 

бросок. 

Прочитайте на стр 103 

Ответить на вопрос. « Какие 

способы существуют 

штрафного броска» 

  

3 

10.20-

11.05 

История  Борьба между 

«красными « и 

«белыми» 

Прочитать тему 5. на стр. 83-

87 ответить на вопросы на 

стр.87 

 

  

4 

11.15-

12.00 

Русский 

язык (РР) 

Сложные слова. 

Образование 

сложных слов с 

соединительным

и гласными и без 

соединительных 

гласных. 

Упр.52 записать слова 

согласно схемам 

  

5 

12.20-

13.05 

Чтение (РР) А.С. Пушкин 

«Барышня – 

крестьянка». 

Беседа о 

поступках, 

характерах 

героев 

подготовить пересказ 

понравившегося эпизода 

повести 

  

6 13.15-

14.00  

     

7 14.10-

14.55 

СБО Культура 

поведения. 

Адекватность 

поведения в 

обществе. 

Правила приема 

гостей. 

Прочитать текст, ответить на 

вопрос: что такое культура 

поведения? 

Отчет о 

проделанной 

работе отправить 

личным 

сообщением 

10 

минут 

10 класс 

1 

8.30-

9.15  

Обществозн

ание 

Современные 

подходы к 

пониманию 

права 

Прочитайте параграф 17 

«Современные подходы к 

пониманию права » на 

стр.175-183. На стр.183 

письменно ответить на 

 Ответы   

отправить в 

https://vk.com 

10 

минут 



вопросы раздела «Задания». 

2 

9.25-

10.10 

Ф.к. Сед углом. Стоя 

на коленях, 

наклон назад. 

Стойка на 

лопатках 

Прочитайте на стр 109 

Ответить на вопрос. « Как 

выполнить 

последовательность 

овладения» 

 

Отчет о 

проделанной 

работе отправить 

личным 

сообщением 

https://vk.com 

10 

минут 

 

3 

10.20-

11.05 

Физика Свободное 

движение тел. 

Движение по 

окружности. 

Изучить §13-15, ответить на 

вопросы 1-3 на стр.51, 

решить задачу С3 на стр.51, 

задачу №2 на стр.54 

https://vk.com 10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

История  Вторая мировая 

война. 1939-1945 
гг. 

Прочитайте параграф « 

Вторая мировая война 1939-

1945 гг.» на стр.123-130. 

Прочитать параграф , 

выписать даты. . 

Выполненное 

задание в 

https://vk.com/ 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа

) 

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 

Ответы   

отправить в  

https://vk.com 

10 

минут 

6 

13.15-

14.00  

Литература  Творческая 

история и 

конфликт драмы 

«Гроза». 

Изображение 

Островским 

драматических 

противоречий 

русской жизни в 

кризисную эпоху 

Прочитать статью учебника 

стр.183-190, 1-3-е действия 

драмы 

Ответы   

отправить в  

личку в ВК 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

Русский 

язык 

Чередующиеся 

гласные в корне 

слова. 

решить тест, задания 9-12 

ЕГЭ 

Сочинение 

отправить в  

личку в ВК 

10 

минут 

8 15.05-

15.50 

ИП-

биология 

Подбор  

материалов  по  

теме  проекта. 

Работа над проектом, поиск 

материала в сети интернет. 

Отчет о 

проделанной 

работе отправить 

личным 

сообщением 

10 

минут 

8 15.05-

15.50 

ИП-физика Проекты в 

современном 

мире 

Найти необходимую 

информацию, организовать 

работу. Работа  с 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

10 

минут 



проектирования , 

научные школы 

понятиями, анализ и 

сравнение 

группу 

11 класс 

1 

8.30-

9.15  

Физика Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца. 

Изучить §10, просмотреть 

видео по ссылке 

https://vk.com/video556966374

_456239372, сделать 

конспект по видео, ответить 

на вопросы 1,2 на стр.33 

Выполненное 

задание прислать 

https://vk.com/ 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа

) 

2 

9.25-

10.10 

Обществозн

ание 

Социальная 

структура 
общеста 

Прочитайте параграф 13 

«Социальная структура 

общества» на стр.143-151. 

Ответить на вопросы п. 13 на 
стр.151 письменно.  

Ответы   

отправить в 

https://vk.com 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Литература Тема Родины в 

лирике А.А. 

Блока. 

подготовить выразительное 

чтение стихотворения А.А. 

Блока «На железной дороге», 

прочитать поэму «12» 

https://vk.com 10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Ф.к. Прыжок ноги 

врозь 

Прочитайте на стр 106 

Ответить на вопрос « Какие 

существуют 

подготовительные 

упражнения» 

Ответы   

отправить в  

https://vk.com 

10 

минут 

5 12.20-

13.05 

     

6 

13.15-

14.00  

География Обобщающее 

повторение по 

теме 

«Зарубежная 

Европа» 

Повторить и обобщить ранее 

полученные знания (работа с 

текстом: определение стран 

по краткому описанию; 

группировка стран) 

https://vk.com 10 

минут 

7 14.10-

14.55 

Право Совершенствова

ние правовой 
культуры. 

Прочитайте параграф 16 

«Совершенствование 

правовой культуры ». на 

стр.92-96 . ответить 

письменно на вопросы в 
конце параграфа на стр.96 

Сочинение 

отправить в  

https://vk.com 

10 

минут 

8 15.05-

15.50 

экономика Доходы.Сбереже

ния. 

Прочитайте параграф 15 

«Доходы. Сбережения ». на 

стр.80-88 . ответить 

письменно на вопросы в 
конце параграфа на стр.88 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 
https://vk.com 

10 

минут 

Внеурочная деятельность 

8 16.00 Консультац

ия по 

биологии, 

Разбор задания 2 

Прогноз 

результатов 

Разбор и решение тестов  

https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?theme=353  

Отчет о 

проделанной 

работе отправить 

личным 

10 

минут 

https://vk.com/video556966374_456239372
https://vk.com/video556966374_456239372
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://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=353
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=353


11 класс эксперимента Решить тест вариант 1 

https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?id=465488

1   

сообщением 

8 16.00 Подготовка 

к ОГЭ по 

обществозн

анию, 9 

класс 

Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Прочитать текст на стр.110-

123, решить тест 

Индивидуально  

https://vk.com 

 

8 15.05-

15.50 

Подготовка 

к ОГЭ по 

физике, 9 

класс 

Разбор задания 2 Решить задания на карточке Индивидуально  

https://vk.com 

 

 

 

 

 

https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=4654881
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=4654881
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=4654881

