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

СОГЛАСОВАНО 

старший методист Мотенко В.Н. 

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 

Четверг, 11 ноября 2021г. 

№ 

уро

ка 

Время 

урока по 

расписан

ию 

Уроки по 

расписани

ю, 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 

Как пополняется 

словарный со 

став русского 

языка 

Прочитайте  правила на 

стр.97,98,99. 

Выполните упр.274 с.98, 

упр.275. упр.278 ( 

выполнить только 2 

задание к упражнению) 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

10мин 

2 

9.25-

10.10 

литература  А.С.Пушкин. 

Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Няне». «У 

лукоморья». 

Познакомиться с 

биографией А.С. 

Пушкина с.91-92. 

Прочитать стих. « 

Няне». Прочитать 

отрывок « У лукоморья» 

, нарисовать рисунок к 

данному отрывку. 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 
https://vk.com 

10мин 

3 

10.20-

11.05 

математик

а 

Решение 

упражнений по 

теме «Числовые 

и буквенные 

выражения. 

Формулы» 

Выполнить 

№251,255,258,260 

Д/з:№259,262 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Ф.к. Акробатические 

элементы из 2-3 

упражнений 

Прочитайте на стр 105-

107 

Ответить на вопрос « 

Какие упражнения 

нужны для специальной 

разминки» 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

https://vk.com 

10мин 

5 

12.20-

13.05 

изо Связь времён в 

народном 

искусстве. 

Древние образы 

в современных 

народных 

игрушках. 

Прочитать стр.66- 75 

Выполнить 

практическое задание 1 

или 3 (на выбор) 

на стр. 75 

Работу 

сфотографировать и 

отправить на 

эл.почту 

anyutka.m2013@yand

ex.ru 

10мин 

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


 или в группу вк 

6 

13.15-

14.00 

Немецкий 

язык 

Контрольная 

работе по теме 

«Старый 

немецкий 

город» 

Выполнение 

контрольной работы 

Выполненное 

задание прислать на 

электронную почту 

shynarmakarova@mai

l.ru или 

https://vk.com/id6281

85820 

До 5 

минут 

(отправ

ка 

ответа) 

7 14.10-

14.55 

     

5 класс, Рябов Кирилл 

1 

8.30-9.15  

Русский 

язык 

Включение 

однокоренных 

слов в 

предложения 

Выполнить упр.79 на 

с.59.упр.80.с.59. 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

10мин 

2 

9.25-

10.10 

Чтение 

(литератур

-ное 

чтение) 

Н. Носов «Витя 

Малеев в школе 

и дома» 

(отрывок) часть 

2 

Прочитать отрывок с. 

85-87. Ответить на 

вопросы: 1,6 на с.87. 

 

Ответить письменно 

на вопросы, 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10мин 

3 

10.20-

11.05 

изо Оформление 

пригласительног

о билета 15\20 

см. 

Нарисовать и оформить 

пригласительный билет 

на школьный праздник 

Работу 

сфотографировать и 

отправить на 

эл.почту 

anyutka.m2013@yand

ex.ru 

или в группу вк 

10 

минут 

 

4 

11.15-

12.00 
Ф.к. 

Ведение мяча 

правой и левой 

рукой. 

Прочитайте на стр 112-

113 

Ответить на вопрос « 

Как выполняется 

техника ведения мяча» 

Выполненные 

задания 

сфотографировать и 

отправить в личном 

сообщении 

10мин 

5 

12.20-

13.05 
изо 

Рисование на 

тему: «Деревня. 

Деревянный 

мир». 

Нарисовать пейзаж 

деревни (улиц, дом) в 

любое время года 

Работу 

сфотографировать и 

отправить на 

эл.почту 

anyutka.m2013@yand

ex.ru 

или в группу вк 

10 

минут 

 

6-7 

 

Педкор-

рекция-

чтение 

Развитие 

анализа 

структуры 

предложения. 

Определение 

места заданного 

слова в 

Работа по карточке. Выполнить задание 

по карточке, 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

10мин 

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


предложении. 

8       

6 класс 

1 

8.30-9.15  

Русский 

язык 

Правописание н 

и нн в 

прилагательных, 

образованных от 

существительны

х 

выучить наизусть 

правило на стр.91, 

упр.227 списать, 

вставляя пропущенные 

буквы 

ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

ВК 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Литератур

а  

Протест 

Владимира 

Дубровского 

против 

произвола и 

деспотизма в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

написать небольшое 

сочинение по теме: "Как 

понимаются честь и 

бесчестие сейчас, в 

современное время?", по 

желанию составить 5 

"толстых" вопросов по 

теме урока 

Ответы   отправить  

в ВК 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Немецкий 

язык 

Слово – серебро, 

молчание – 

золото. Но не 

при изучении 

иностранных 

языков! 

Стр. 65-66 упр.4, 

прочитать сказку, упр.4 

(б), списать 

высказывания и 

отметить + правильные  

или  -  неправильные 

Выполненное 

задание прислать на 

электронную почту 

shynarmakarova@mai

l.ru или 

https://vk.com/id6281

85820 

До 5 

минут 

(отправ

ка 

ответа) 

4 
11.15-

12.00 

Математик

а  

Умножение 

дробей. 

Повторение. 

Выполнить 

самостоятельную работу 

«Умножения дробей» 

Вконтакте 

filimonova75@mail.ru  

вайбер: 89526748684 

10 

минут 

5 

12.20-

13.05 

История  
Торговля в 

Средние века 

Прочитайте параграф 14 

«Торговля в Средние 

века» на стр.111-116. 

Выписать термины. 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа на стр. 
116 

Написать ответы на 

задания, 

сфотографировать , 

отправить в группу. 

10 

минут 

 
 

     

7 класс 

1 

8.30-9.15  

Алгебра Линейные 

уравнения, 

содержащие 

параметр . 

Выполнить № 

53,55,57,59,62,70,72. 

Д/з:№58,67 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Изо Важнейшие 

архитектурные 

элементы 

здания. 

Прочитать стр.65-69  

посмотреть видео 

(https://youtu.be/OkQL2p

Y1_Io) 

выполнить практическое 

задание 1-2  

стр. 69 на выбор. 

Работу 

сфотографировать и 

отправить на 

эл.почту 

anyutka.m2013@yand

ex.ru 

или в группу вк 

 

10 

минут 

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


3 

10.20-

11.05 

биология Тип Моллюски. Прочитать на стр.54 до 

класса Брюхоногие 

моллюски. Выписать 

характерные черты для 

моллюсков. Ответить на 

вопрос из рубрики 

Подумайте! 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

https://vk.com 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Немецкий 

язык 

Что учишь, то и 

знаешь. 

С.51 упр.4 (д), найти в 

текстах на с.49 и 50 

высказывания на 

немецком языке и 

списать их 

Выполненное 

задание прислать на 

электронную почту 

shynarmakarova@mai

l.ru или 

https://vk.com/id6281

85820 

До 5 

минут 

(отправ

ка 

ответа) 

5 

12.20-

13.05 

Русский 

язык 

Слитно-

дефисно-

раздельное 

написание слов. 

НЕ и НИ в 

отрицательных 

местоимениях 

Работа с таблицей на 

с.59-60. Выполнить 

упр.148, 150,152. 

с.59. 

 

Ответить на 

вопросы, 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

10 

минут 

 

6 13.15-

14.00  

     

7 

14.00-

14.55 

физика Строение 

твёрдых, жидких 

и газообразных 

тел. 

Обобщающий 

урок. 

Путешествие в 

сказку 

Изучить §12-13, 

выполнить задание 1,2 

на стр.38 

Д/з: разгадать кроссворд 

 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

https://vk.com 

До 5 

минут 

(отправ

ка 

ответа) 

7 класс, Рябов Денис 

1 

8.30-9.15  

Математик

а 

Проверка 

сложения и 

вычитания 

обратным 

действием. 

Решение 

составных 

арифметических 

задач на 

сложение и 

вычитание. 

Выполнить 

№110,111,112,113 

Д/з: №115,116 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Изо Изготовление из 

бумаги 

шапочки-

пилотки и 

украшение ее 

узором (к 

школьному 

празднику) 

Изготовить из бумаги 

пилотку, украсить 

Работу 

сфотографировать и 

отправить на 

эл.почту 

anyutka.m2013@yand

ex.ru 

или в группу вк 

10 

минут 

 

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


  

3 

10.20-

11.05 

Биология Видоизменения 

корней. 

Прочитать стр.51-52, 

ответить письменно на 

вопросы №1, №3, №5 

Выполненные 

задания 

сфотографировать и 

отправить в личном 

сообщении 

 

4 

11.15-

12.00 

Русский 

язык(РР) 

Склонение имен 

существительны

х в ед.ч. 

 

Прочитать правило на 

с.75. 

Выполнить 

упр.99.упр.100 с.76 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

5 

12.20-

13.05 

Русский 

язык(РР) 

Склонение имён 

существительны

х в ед.ч. 

 

Выполни упр.102. 

Выпиши в тетрадь 

словарные слова: 

гастроном, универмаг, 

продавец. 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

10 

минут 

6 

13.15-

14.00 

Физическа

я культура, 

 

Передача двумя 

руками сверху 

Прочитайте на стр                                  

184 

Ответить на вопрос « 

Как правильно 

выполнить технику» 

Ответы   отправить в 

личку 

10 

минут 

7       

       

8 класс 

1 

8.30-9.15  

Немецкий 

язык 

Чтение 

доставляет 

удовольствие и 

при этом учит. 

Стр.62 упр.13 прочитать 

письмо и на с. 63 упр.13 

(б), ответить на вопросы 

Выполненное 

задание прислать на 

электронную почту 

shynarmakarova@mai

l.ru или 

https://vk.com/id6281

85820 

До 5 

минут 

(отправ

ка 

ответа) 

2 

9.25-

10.10 

Алгебра  Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Выполнить 

№76,78,81,87,89 

Д/з:№77,79 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Русский  

язык 

Обстоятельство. 

 

 

Прочитать правило на 

с.70-72. Выполнить 

упр.112.с.72, упр.113 

с.73. 

Вконтакте 

filimonova75@mail.ru  

вайбер: 89526748684 

 

4 

11.15-

12.00 

История  
Война , 

изменившая 

карту Европы. 

Прочитайте параграф 18 

«Война изменившая 

карту Европы» на 

стр.159-165. На стр.165 

письменно ответить на 

вопросы раздела 

«Думаем, сравниваем, 

Написать ответы на 

задания, 

сфотографировать , 
отправить в группу. 

10 

минут 

 

mailto:filimonova75@mail.ru


размышляем». 

5 

12.20-

13.05 

Биология  Первая  помощь  

при  ушибах, 

переломах  

костей  и  

вывихах  

суставов.  

Прочитать стр.99-103 

выписать что такое 

травматизм, ушиб, 

перелом, растяжение 

связок, вывих суставов. 

Ответить письменно на 

вопросы №1, №2, №3, 

№4. К следующему 

уроку выполнить 

письменно задания №1, 

№3, №4 стр.103-104 

Выполненные 

задания 

сфотографировать и 

отправить в личном 

сообщении 

 

10 

минут 

6 

13.15-

14.00  

География  Города и 

сельские 

поселения. 

Урбанизация.   

 

Прочитать стр.58-61 

выписать какие бывают 

типы поселений, что 

такое урбанизация, 

городская агломерация, 

типы городов и привести 

их примеры. К 

следующему уроку 

ответить письменно на 

вопрос №6 стр.61 

Выполненные 

задания 

сфотографировать и 

отправить в личном 

сообщении 

 

7 14.10-

14.55 

Ф.к. Повороты в 

движении 

направо и 

налево. 

Стр.136 прочитать, 

ответить на вопросы 

Выполненные 

задания 

сфотографировать и 

отправить в личном 

сообщении 

 

8 класс, Кробен Гриша 

1 

8.30-9.15  

Чтение 

(РР) 

Н.А.Некрасов. 

Слово о 

писателе. 

«Размышление у 

парадного 

подъезда» 

Прочитать биографию 

писателя на стр.81-83. 

Подготовить 

выразительное чтение 

отрывка на стр.84. 

Прочитать 

биографию, ответить 

на вопросы, 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Математик

а  

Г. м. 

Транспортир. 

Построение 

углов с 

помощью 

транспортира. 

Измерение и 

построение 

углов с 

помощью 

транспортира. 

Практическая 

работа 

Прочитать и запомнить 

понятия в рамке на 

стр.48 и 50. Выполнить 

№148,149,151,152. 

Д/з:№150,153 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать и 

отправить в группу 

 

 

3 

10.20-

11.05 

Русский 

язык(РР) 

Существительн

ые ед.ч. с 

шипящей на 

конце 

 

Прочитать правило на 

с.58. 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 



 Выполнить упр.76, 

упр.77 (прочитай текст, 

выпиши слова с 

шипящей на конце, 

укажи род). 

 

4 

11.15-

12.00 

История  
Покорение 

Сибири 

Прочитайте тему 7. 

«Покорение Сибири». 

Письменно ответь на 

вопрос : Почему русским 

купцам было выгодно 

торговать с Сибирью ? 

Написать ответы на 

задания, 

сфотографировать , 
отправить в группу. 

10 

минут 

 

5 

12.20-

13.05 

Биология  Общие  

признаки 

позвоночных  

животных 

Прочитать и выписать 

общие признаки 

позвоночных животных  

на стр. 45 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

 

6 

13.15-

14.00  

география Животные 

тропических 

лесов 

Прочитать на стр. 33-35, 

ответить письменно на 

вопросы №4, №5 

Выполненные 

задания 

сфотографировать и 

отправить в личном 

сообщении 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

Ф.к. Передача мяча 

двумя руками с 

отскоком от 

пола. 

Прочитать текст на 

стр.98 

Отчет о проделанной 

работе отправить 

личным сообщением 

 

9 класс 

1 

8.30-9.15  

ОБЖ Гражданская 

оборона как 

составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособн

ости страны. 

Прочитать стр.62-63. 

Ответить на вопросы. 

https://vk.com 10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Немецкий 

язык 

Учить немецкий 

язык – значит 

знакомиться со 

страной и 

людьми. 

Стр.69-70 упр.8 (ц), 

ответить на вопросы к 

тексту 

Выполненное 

задание прислать на 

электронную почту 

shynarmakarova@mai

l.ru или 

https://vk.com/id6281

85820 

До 5 

минут 

(отправ

ка 

ответа) 

3 

10.20-

11.05 

Русский 

язык 

Виды 

сложноподчинён

ных 

предложений. 

Выучить правило на 

стр.74-75, выполнить 

упражнение 99( 

списать, раскрывая 

скобки, вставляя 

пропущенные буквы и 

знаки препинания, 

подчёркивая 

грамматические основы) 

Ответы   отправить в  

https://vk.com 

10 

минут 

4 
11.15-

12.00 

Физика  Инерциальные 

системы 

отсчета. Первый 

Изучить §10, ответить на 

вопросы 1-5 на стр.43, 

выполнить упр.10 на 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

10 

минут 



закон Ньютона. 

(§10) 

стр.44 отправить в группу 

5 

12.20-

13.05 

информати

ка 

Практическая 

работа №2 

«Работа с 

учебным 

исполнителем 

алгоритмов. 

Вспомогательны

е алгоритмы» 

Выполнить задание на 

карточке. 

https://vk.com 10 

минут 

6 

13.15-

14.00  

Литератур

а  

«К 

Чаадаеву».Проб

лема свободы, 

служения 

Родине. Тема 

свободы и 

власти в лирике 

Пушкина. 

Прочитать статью 

учебника стр.175-177, 

выучить стихотворение 

наизусть, выписать 

средства 

выразительности из 

стихотворения 

https://vk.com 10 

минут 

7 14.10-

14.55 

биология Эндоплазматиче

ская  сеть. 

Рибосомы. 

Комплекс  

Гольджи. 

Прочитать п.16 (стр. 65-

67) выписать что такое 

эндоплазматическая 

сеть, рибосомы, 

комплекс Гольджи, 

лизосомы указав их 

строение. К следующему 

уроку выполнить 

задание №1 на стр.68 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить личным 

сообщением 

10 

минут 

9 класс, Емельянов Коля 

1 
8.30-9.15  

     

2 9.25-

10.10 

     

3 10.20-

11.05 

     

4 

11.15-

12.00 

математик

а 

Математические 

выражения, 

содержащие 

дроби 

Выполнить задание 

по карточке 1 

  

5 

12.20-

13.05 

Информат

и-ка 

Создание 

рисунка в 

программе 

PowerPoint. 

Выполнить задание на 

карточке 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 

минут 

6 

13.15-

14.00  

литература А.С. Пушкин 

«Барышня – 

крестьянка». 

Итоговый урок 

Составить план повести   

7 14.10-

14.55 

биология Повторение  по  

теме  «Опора  и  

движение». 

Прочитать на стр.64-65, 

ответить письменно на 

вопросы для повторения 

стр. 65-66 №1-13 

Отчет о проделанной 

работе отправить 

личным сообщением 

 

10 

минут 

10 класс 



1 

8.30-9.15  

История  
Вторая мировая 

война 1939-
1945гг.  

Прочитайте параграф 13-

14 «Вторая мировая 

война » на стр.123-138. 

На стр.137 письменно 

ответить на вопросы 
раздела «Задания». 

 Ответы   отправить 

в https://vk.com 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Биология  Обмен  веществ. 

Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

Прочитать стр.58-64, 

выписать определения: 

метаболизм, фотосинтез, 

фотоавтотрофы, 

гетеротрофы. Выписать 

фазы фотосинтеза, 

указав какие 

преобразования в них 

происходят стр. 61-64. 

К следующему уроку 

приготовить сообщение 

на тему: Преобразование 

энергии 

хемосинтетиками.  

Отчет о проделанной 

работе отправить 

личным сообщением 

https://vk.com 

10 

минут 

 

3 
 

     

4 

11.15-

12.00 

Родной 

язык 
Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Активные 

процессы в 

области 

произношения и 

ударения. 

прочитать пар.10 стр.58-

65, упр.91 списать, 

расставляя ударения 

Выполненное 

задание в 

https://vk.com/ 

До 5 

минут 

(отправ

ка 

ответа) 

5 

12.20-

13.05 

Немецкий 

язык 

Профессия 

актёр: 

сложности и 

преимущества. 

С.58 упр.3 (а), поставить 

правильно части 

предложений, заполнить 

таблицу 

Выполненное 

задание прислать на 

электронную почту 

shynarmakarova@mai

l.ru или 

https://vk.com/id6281

85820 

До 5 

минут 

(отправ

ка 

ответа) 

6 

13.15-

14.00  

Право  
Совершенствова

ние правовой 
культуры 

Прочитайте параграф 16 

«Совершенствования 

правовой культуры » на 

стр.92-96. Выпишите в 

тетрадь даты из п.16 и 

ответить на вопросы на 
стр. 96 

Написать ответы на 

задания, 

сфотографировать , 

отправить в группу. 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

экономика 
Расходы . Закон 

Энгеля 

Прочитайте параграф 16 

«Расходы. Закон 

Энгеля». на стр.88-91 . 

ответить письменно на 

Написать ответы на 

задания, 

сфотографировать , 
отправить в группу. 

10 

минут 

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


вопросы в конце 
параграфа на стр.91 

8 15.05-

15.50 

ИП-физика Проекты в 

современном 

мире 

проектирования 

, научные 

школы  

Найти необходимую 

информацию, 

организовать работу. 

Работа  с понятиями, 

анализ и сравнение 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 

минут 

11 класс 

1 

8.30-9.15  

химия Полимеры. Прочитать стр. 38-43, 

выписать определения: 

полимер, пластмасса, 

волокна. Ответить 

письменно на вопросы 

№4, №5 стр.44. 

К следующему уроку 

приготовить сообщение 

на тему «Синтетические 

материалы и их роль в 

современной технике» 

Выполненное 

задание прислать 

https://vk.com/ 

До 5 

минут 

(отправ

ка 

ответа) 

2 

9.25-

10.10 

история 
Завершение 

гражданской 

войны и 

образование 

СССР 

Прочитайте параграф 14 

«Завершение 

гражданской войны и 

образование СССР» на 

стр.113-118. Ответить на 

вопросы п. 14 на стр.118 

письменно.  

Ответы   отправить в 

https://vk.com 

10 

минут 

3 10.20-

11.05 

     

4 

11.15-

12.00 

Родной 

язык 

Лексическая 

сочетаемость 

слова и точность 

речи. Типичные 

речевые 

ошибки, 

связанные с 

нарушением 

лексической 

сочетаемости. 

прочитать пар.11 стр.66-

72, упр.99,100 

письменно выполнить 

задания 

Ответы   отправить в  

https://vk.com 

10 

минут 

5 

12.20-

13.05 

литература Поэма 

«Двенадцать» и 

сложность ее 

художественног

о мира. 

Выучить наизусть 1 или 

последнюю главу поэмы, 

прочитать учебник на 

стр.182-200, составить 5-

6 вопросов по истории 

создания поэмы и её 

содержанию 

Ответы   отправить в  

https://vk.com 

 

6 

13.15-

14.00  

информати

ка 

Базы данных. 

Проектирование 

многотабличной 

базы данных 

Изучить §5-6, ответить 

на вопросы 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 

минут 



7 14.10-

14.55 

Немецкий 

язык 

  Сочинение 

отправить в  

https://vk.com 

10 

минут 

8 15.05-

15.50 

ЭК-

история 

  Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

https://vk.com 

10 
минут 

Внеурочная деятельность 

3 10.20-

11.05 

Физическа

я культура, 

10-11 

классы 

Передача мяча 

двумя руками. 

Прочитать стр. 85, 

ответить на вопрос «Как 

различают расстояние и 

высоту передачи?» 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

https://vk.com 

 

6 13.15-

14.00 

Физическа

я культура 

6-7 классы 

Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

высоты отскока. 

Прочитать на стр. 159 и 

ответить на вопросы 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 
https://vk.com 

 

8 16.00 Консульта

ция по 

географии, 

9 класс 

Разбор задания 

№8 

Географические 

явления и 

процессы в 

геосферах 

Разбор теории по данной 

теме(законспектировать)

, решение тестовых 

заданий на платформе 

РЕШУ ОГЭ 

https://geo-

oge.sdamgia.ru/test?theme

=24  

Отчет о проделанной 

работе отправить 

личным сообщением 

10 

минут 

8 16.00 
ЭК 

история 

11 класс 

Решаем тесты 

ЕГЭ 

Решаем тесты ЕГЭ 
Индивидуально  

https://vk.com 
10 

минут 
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