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

СОГЛАСОВАНО 

старший методист Мотенко В.Н. 

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 

Пятница, 12 ноября 2021г. 

№ 

уро

ка 

Время 

урока по 

расписан

ию 

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 

Контрольная 

работа № 3 по 

фонетике и 

орфоэпии. 

Работа по карточке. 

 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

10мин 

2 

9.25-

10.10 

математика Решение 

упражнений по 

теме «Числовые 

и буквенные 

выражения. 

Формулы» 

Выполнить 

№246,249,252,256,26

1 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 
https://vk.com 

10мин 

3 

10.20-

11.05 

Технология Электрифицирова

нный инструмент. 

Сверлильный 

станок. 

Внимательно прочитать 

теорию с.41-43. Выписать 

в тетрадь 

последовательность 

работы на станке с.43. 

 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

технология Швейная машина Внимательно прочитать 

теорию с.43-46. Выписать 

в тетрадь правила работы 

на швейной машине 

с.44.45. 

 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

https://vk.com 

10мин 

5 

12.20-

13.05 

география Обобщение по 

теме: «Планета 

Земля» 

Повторить и обобщить 

материал по теме: 

Планета Земля.(стр.24-

31), выполнить задания  

карточки №1 

Работу 

сфотографировать и 

отправить  

в группу вк 

10мин 



 

6 13.15-

14.00 

     

7 14.10-

14.55 

     

5 класс, Рябов Кирилл 

1 
8.30-9.15  

     

2 

9.25-

10.10 

математика Ряд круглых 

сотен в 

пределах 1000. 

Получение 

чисел из сотен, 

десятков, 

единиц; из 

сотен и 

десятков; из 

сотен и 

единиц. Чтение 

и запись 

трехзначных 

чисел. 

Выполнить №1 на 

стр.34, №3 на стр.35, 

№6 на стр.36, 

выучить табличку 

«Запомни» на стр.36, 

№7,10 на стр.37 

Ответить письменно на 

вопросы, 

сфотографировать и 

отправить в группу 

 

10мин 

3 

10.20-

11.05 

природовед

ение 

Значение воздуха 

для жизни на 

Земле. 

Прочитать стр.42-44 

письменно ответить на 

вопросы №1, №2 стр.44 

Работу 

сфотографировать и 

отправить на эл.почту 

anyutka.m2013@yand

ex.ru 

или в группу вк 

 

10 

минут 

 

6 класс 

1 

8.30-9.15  

Русский 

язык 
Чередующиеся 

гласные в 

корне слова.

 решить 

тест, задания 9-

12 ЕГЭ 

на выбор: прорешать 

тест по теме: "Н и НН 

в именах 

прилагательных" или 

написать сочинение 

на свободную тему, 

используя слова с 

орфограммой 

"Правописание Н и 

НН в именах 

прилагательных" 

ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

ВК 

10 

минут 

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


2 

9.25-

10.10 

математика Деление 

дробей 

Прочитать правило 

деления дробей на 

стр.86-87, разобрать 

примеры 1 и 2. 

Решить № 446 

Написать ответы на 

задания, 

сфотографировать , 

отправить в группу. 

 

3 

10.20-

11.05 

Технология Механическая 

трансмиссия в 

технических 

системах. 

Прочитать теорию на с.60-

63. Выписать в тетрадь 

понятия: трансмиссия, 

передаточный механизм, 

Передаточное отношение, 

редуктор. Записать 

формулу расчёта 

передаточного 

отношения. 

Написать ответы на 

задания, 

сфотографировать , 

отправить в группу. 

 

4 

11.15-

12.00 

Технология  Электрическая, 

гидравлическая и 

пневматическая 

трансмиссия в 

технических 

системах 

Прочитать теорию на с.64-

65. Записать слова на с.65. 

Ответить на 1,2 вопросы 

на с.65. 

  

7 класс 

1 

8.30-9.15  

Геометрия Решение задач Выполнить 

№65,70,74,75,80,82 
Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Русский 

язык 

Слитно-дефисно-

раздельное 

написание слов. 

Употребление 

дефиса. 

Продолжаем работать 

над темой , изученной на 

прошлом уроке. 

Выполнить упр.152 с.60. и 

все задания к 

упражнению. 

Упр.153.с.61. 

 

Работу 

сфотографировать и  

в группу вк 

 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Информати-

ка 
Измерение 

информации  

Изучить §4, выписать 

основные понятия и 

формулу, выполнить 

задания №6 и 7 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

https://vk.com 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

география Океанические 

течения. 

Прочитать стр.60-63, 

письменно ответить на 

вопросы №2,3,4,5 

стр.63. К следующему 

уроку выполнить 

Выполненное 

задание прислать на 

электронную почту 

shynarmakarova@m

ail.ru или 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 



письменно задание №7 

стр. 63 

https://vk.com/id628

185820 

5 

12.20-

13.05 

Технология Технология 
приготовления 
сладостей, 
десертов, 
напитков. 

Практическая 

работа 

№5«Приготовлени

е сладких блюд и 

напитков» 

Посмотрите урок по 

ссылке. 

https://ok.ru/video/130007

7810040 

Ответить на вопросы, 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

10 

минут 

 

6 

13.15-

14.00  

Технология  Технология 
приготовления 
сладостей, 
десертов, 
напитков. 

Практическая 

работа 

№5«Приготовлени

е сладких блюд и 

напитков» 

Приготовить сладкое 

блюдо или напиток , по 

вашему выбору. Сделать 

фотоотчет. 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

https://vk.com 

До 5 

минут 

(отправ

ка 

ответа) 

7 
 

     

7 класс, Рябов Денис 

1 

8.30-9.15  

Математика Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

Выполнить 

№118,119,123,124 

Д/з: №127 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 

минут 

       

8 класс 

1 

8.30-9.15  

Химия Типы  

химических  

реакций. 

Прочитать стр. 55-56, 

выписать в тетрадь 

определения реакции 

замещения и реакции 

обмена и их примеры. 

К следующему уроку 

выучить определения 

типов реакции, стр. 56 

№3 выполнить 

письменно 

Выполненное 

задание прислать на 

электронную почту 

shynarmakarova@m

ail.ru или 

https://vk.com/id628

185820 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 



2 

9.25-

10.10 

Биология  Компоненты  

внутренней  

среды: кровь, 

тканевая  

жидкость, 

лимфа. 

Гомеостаз. 

Состав  крови. 

Строение  и  

функции  

клеток  крови.  

Прочитать п.17, после 

организуется работа по 

вопросам, в онлайн 

режиме с записью 

основных терминов в 

тетрадь. К следующему 

уроку выучить 

выписанные термины, 

стр. 114 задание №1, 

№2 письменно 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Ф.к. Висы и упоры  

( мальчики) 

Прочитайте на стр 136 

Ответить на вопрос « 

Как правильно 

выполнять «Подъем 

разгибом в сед ноги 

врозь» 

Ответ   отправить в 

личку 

 

10 мину 

4 

11.15-

12.00 

Геометрия Трапеция. 

Теорема 

Фалеса. 

Изучить п.45, 

выписать 

определение и виды 

трапеции, разобрать 

и законспектировать 

№385(Теорема 

Фалеса), выполнить 

№386,387,392 

Написать ответы на 

задания, 

сфотографировать , 

отправить в группу. 

10 

минут 

 

5 

12.20-

13.05 

Технология  Технологии 

ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации. 

Прочитать конспект. 

Письменно ответить на 

вопросы, данные в 

конспекте. 

Выполненные 

задания 

сфотографировать и 

отправить в личном 

сообщении 

10 

минут 

6 

13.15-

14.00  

Физика  Энергия 

топлива. 

Удельная 

теплота 

сгорания 

Изучить §10, 

выписать 

определение и 

формулу, выполнить 

упр.9 (1-3) на стр.31, 

выполнить задание 

на стр.32 

Выполненные 

задания 

сфотографировать и 

отправить в личном 

сообщении 

 

7       

8 класс, Кробен Гриша 



1 
8.30-9.15  

     

2 

9.25-

10.10 

биология Общие  

признаки  рыб. 

Прочитать стр.46-47, 

выписать общие 

признаки рыб. 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать и 

отправить в группу 

 

 

3 

10.20-

11.05 

Ф.к. Ведения мяча с 

изменением 

направления и 

обводка 

препятствий 

Прочитайте на стр 99 

Ответить на вопрос « 

Как выполняется 

техника» 

 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

 

4 

11.15-

12.00 

математика Умножение 

целых чисел и 

десятичных 

дробей на 

круглые 

десятки, сотни, 

тысячи 

Деление  

целых чисел и 

десятичных 

дробей на 

круглые 

десятки, сотни, 

тысячи 

Разобрать 

№96,104,113 

прочитать и 

запомнить правила в 

рамке на стр.33,35,37 

Выполнить 

№97,98,105,106,114,1

15 

Написать ответы на 

задания, 

сфотографировать , 

отправить в группу. 

10 

минут 

 

9 класс 

1 

8.30-9.15  

Алгебра Промежутки 

знакопостоянств

а функции 

Стр 6 4 выписать в 

тетрадь что такое нуль 

функции 

Выполнить упр260(1,2,3) 

На повторение 

Решить уравнения и 

неравенства  

А) 5(х+8) = 96-2х 

Б) 8+ 2(х-12) = 8х+4 

В) 3(х-9) <18 

https://vk.com 10 

минут 

2 9.25-

10.10 

Геометрия  Уравнение 1 . В треугольнике  До 5 



прямой. 

Решение задач. 
АВС один угол 

28градусов.  Второй в 

2 раза меньше . 

Вычислить остальные  

2.Найти площадь 

трапеции, если её 

основания 10.5 см и 

1,5 дм , а высота 2см. 

3. Вычислить 

площадь 

параллелограмма , 

если сторона 8. см, а 

высота в два раза 

меньше 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

3 

10.20-

11.05 

Химия  Общая 

характеристика 

элементов VIIA 

группы — 

галогенов 

 Прочитать стр.62-65, 

выписать в тетрадь: 

строение атомов, 

химические свойства 

галогенов (привести 

примеры химических 

реакций). Записать в 

форма таблицы роль и 

применение галогенов. 

Ответы   отправить в  

https://vk.com 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

История  
Внешняя 

политика 

Николая I. 

Кавказская 

война. 

Крымская 

война.  

Прочитайте 

параграф13-14 

«Внешняя политика 

Николая I. Кавказская 

война. Крымская 

война.» на стр.86-96  

Выписать термины 

и даты  тетрадь. 

10 

минут 

9 класс, Емельянов Коля 

1 

8.30-9.15  

Математика Математически

е выражения, 

содержащие 

дроби 

Выполнить задание 

по карточке 2 

  

10 класс 

1 
8.30-9.15  

 
  

  

2 9.25-

10.10 

     

3 

10.20-

11.05 

Экономика 
Расходы. Закон 

Энгеля 

Прочитайте параграф 

16 «Расходы . Закон 
Энгеля» на стр.88-

91. Ответить на 

вопросы п. 16 на 

Выполненное задание 

в https://vk.com/ 

До 5 

минут 

(отправ

ка 

ответа) 



стр.91 письменно.  

4 

11.15-

12.00 

Алгебра  Иррациональн

ые уравнения 

Задание по  карточке 2 Выполненное задание 

в https://vk.com/ 

До 5 

минут 

(отправ

ка 

ответа) 

5 

12.20-

13.05 

Геометрия  Задачи на 

построение 

сечений 

Задание по карточке  Выполненное 

задание прислать на 

электронную почту 

shynarmakarova@m

ail.ru или 

https://vk.com/id628

185820 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

6 

13.15-

14.00  

Алгебра Иррациональн

ые неравенства 

 

 П 10 стр 63 разобрать 

пример 1 

Карточка 3 

Написать ответы на 

задания, 

сфотографировать , 

отправить в группу. 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

астрономия Космические 

скорости. 

Межпланетные 

перелёты. 

Зачет по теме 

«Астрометрия. 

Небесная 

механика» 

Задание по 

карточке  
Написать ответы на 

задания, 

сфотографировать , 

отправить в группу. 

10 

минут 

8 15.05-

15.50 

     

11 класс 

1 

8.30-9.15  

обществозн

ание 
Социальные 

нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

Прочитайте параграф 

14 «Социальные 

нормы и 

отклоняющееся 

поведение » на 

стр.153-164. На 

стр.164 письменно 

ответить на вопросы 

раздела «Задания». 

Выполненное задание 

прислать 

https://vk.com/ 

До 5 

минут 

(отправ

ка 

ответа) 

2 

9.25-

10.10 

ЭК-русский 

язык 
Морфологичес

кие нормы. 

Грамматически

е ошибки, 

связанные с их 

нарушением. 

решить тест, задания 

4-15 ЕГЭ 

Ответы   отправить в 

https://vk.com 

10 

минут 

3 
10.20-

11.05 

Алгебра Правила 

дифференциро

вания 

Стр 248 повторить 

правила 

дифференцирования  

Ответы   отправить в 

https://vk.com 

10 

минут 



Упр 836, 839 

4 

11.15-

12.00 

Алгебра Правила 

дифференциро

вания 

П 46  выписать основные 

формулы 

Задание по  карточке 3 

Ответы   отправить в  

https://vk.com 

10 

минут 

5 

12.20-

13.05 

Геометрия Контрольная 

работа № 1 

«Метод 

координат в 

пространстве 

Задание по 

карточке 

Ответы   отправить в  

https://vk.com 

 

6 

13.15-

14.00  

Физика  Закон 

электромагнитн

ой индукции. 

Вихревое 

электрическое 

поле. 

Изучить §11-12, 

выписать основные 

понятия и формулы, 

ответить на вопросы 

2,3 на стр.35, 1,3,4 на 

стр.39 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

Астрономия  Методы 

астрофизическ

их 

исследований 

Задание по 

карточке 
Сочинение отправить 

в  https://vk.com 

10 

минут 

Внеурочная деятельность 

2 9.25-

10.10 

Элективны

й курс,10 

класс 

Авторская 

позиция. 

Знакомство с 

информацией 

об авторе 

текста.Способы 

ее включения в 

сочинение. 

Написать первые 3 

абзаца сочинения. 

Задание23 ЕГЭ 

Ответы   отправить 

в  личку в ВК 

10 

минут 

6 13.15-

14.00 

Физическая 

культура, 

9 класс 

Действия трех 

нападающих 

против двух 

защитников. 

Прочитайте на стр 103 

Ответить на вопрос « 

Как правильно 

выполнить технику 

Ответ   отправить в 

личку 

 

 

 

 

 

10 

минут 

8 15.30-

16.15 

Консультац

ия по 

русскому 

Решение КИМа 

в формате ОГЭ 

Написать сочинение, 

задание 9.2 или 9.3 

Ответы   отправить 

в  личку в ВК 

10 

минут 



яязыку,9 

класс 

8 16.00 Консультац

ия по 

информати

ке 

9 класс 

Разбор задания 

№1 

Решить ким  Отчет о 

проделанной работе 

отправить личным 

сообщением 

10 

минут 

8 15.05-

15.50 

Математика  

11 класс 

Решение заданий 

аналогичн

ых киму 

ЕГЭ 

Решить тест  Индивидуально  

Вконтакте 

8 

       

 

 

 

 


