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

СОГЛАСОВАНО 

 

 

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 

Понедельник, 15 ноября 2021г. 

5 класс 

№ 

урок

а 

Время 

урока по 

расписан

ию 

Уроки по 

расписан

ию, класс 

Тема урока (из 

рабочей 

программы) 

Задание для 

самостоятельной работы 

по теме урока 

(дублировать в ЭЖ) 

Обратная связь ИКТ 

1 

8.30-9.15  

Русский 

язык 

.Работа над 

ошибками. Как 

образуются 

слова в русском 

языке 

Выполнить работу над 

ошибками. Прочитать 

правило с.100-101. 

Выполнить упр.281.с.101, 

упр.282.с.102.,упр.283.с.1

02. 

Выполненные 

задания 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

10 

минут 

 

2 

9.25-

10.10 

Литерату-

ра  

А.С.Пушкин. 

«Сказка о 

мертвой царевне 

и о семи 

богатырях». 

Борьба добрых и 

злых сил 

Прочитать сказку с.95-

102.Нарисовать рисунок 

к прочитанному отрывку. 

Нарисовать рисунок, 

сфотографировать и 

отправить в группу 

 

10 

минут 

 

3 

10.20-

11.05 

Матема-

тика 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Сложение 

и вычитание 

натуральных 

чисел» 

Решить контрольную 

работу. 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

История  Финикийские 

мореплаватели 

Прочитайте раздел 

«Финикийские 

мореплаватели » п. 15 

Ответить на вопросы в 

конце п.15 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

сообщением 

10 

минут 

5 

12.20-

13.05 

ф.к. Мост из 

положения стоя 

с помощью 

Прочитайте на стр 157-

158 

Ответить на вопрос. «Как 

правильно выполнить 

мост из положения стоя. 

Ответы   отправить в 

группу 

 



Какие упражнения надо 

выполнить» 

5 класс, Рябов Кирилл 

1 

8.30-9.15  

Русский 

язык 

Окончание – 

изменяемая 

часть слова. 

Прочитать правило на 

с.61. Выполнить 

упр.82.с.61 (выписать 

слово вода в разных 

формах, выделить 

окончания).упр.83.с.61( 

выписать выделенные 

слова и выделить 

окончания). 

Выполненные 

задания 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

 

2 

9.25-

10.10 

Чтение 

(литера-

турное 

чтение) 

В. Медведев 

«Фосфорический

» мальчик». 

Прочитать рассказ  с.88-

91.письменно ответить на 

8 вопрос. с.92. 

Ответить на вопрос, 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

3 

10.20-

11.05 

Математи

-ка 

Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание чисел  

в пределах 100 с 

переходом через 

разряд (устные 

вычисления)». 

Выполнить контрольную 

работу 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

 

5 

12.20-

13.05 
Ф.к. 

Основы знаний. 

Инструктаж ТБ 

по гимнастике 

Прочитать на стр 99 

Ответить на вопрос. «Что 

нельзя делать во время 

занятия гимнастикой» 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

сообщением 

10 

минут 

6 класс 

1 

8.30-9.15  

Русский 

язык 

Употребление 

имён 

прилагательных 

в речи 

Прочитать теорию на 

стр.97, упр240 списать, 

вставляя пропущенные 

буквы и обозначая 

морфемы 

ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

ВК 

10 мин 

2 

9.25-

10.10 

Матема-

тика 

Деление дробей Прочитать п. 14 на 

стр.86-87.  Выписать в 

тетрадь буквенное 

выражение (в рамочке) на 

стр.87. Изучите текст на 

карточке. Выполните 

задание 1 на карточке. 

Выполненное 

задание отправить в 

ВК в группу 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

история Формирование 

средневековых 

городов . 

Городское 

Прочитайте раздел 

«Формирование 

средневековых городов. 

Городское ремесло» 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

10 

минут 



ремесло Выпишите в тетрадь 

термины и даты. 

Ответить на вопросы в 

конце п.13 

сообщением 

4 

11.15-

12.00 

Матема-

тика 

Деление дробей Решить № 446 на стр.88. 

Домашнее задание: 

решить № 447 

Выполненное 

задание отправить в 

ВК в группу 

10 

минут 

5 

12.20-

13.05 

родной 

язык 

Отражение во 

фразеологии 

истории и 

культуры народа 

Стр.53-54 упр.53-54 

прочитать, ответить на 

вопросы и выполнить 

задания к упражнениям 

письменно 

Ответы   отправить в  

личку в ВК 

10 

минут 

6 

13.15-

14.00  

Родная  

литерату-

ра 

По мотивам 

русских сказок о 

зиме: Е.Л. 

Шварц «Два 

брата» 

Стр.58—65прочитать, 

ответить на вопросы 1-3 

на стр.60 письменно 

Ответы   отправить в  

личку в ВК 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

музыка Народное 

искусство 

Древней Руси. 

Образы русской 

 народной и 

духовной 

музыки. 

Работа с конспектом. 

Письменно ответить на 

вопросы ,данные в 

конспекте. 

Выполнить задания, 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

10 

минут 

 

7 класс 

1 

8.30-9.15  

Алгебра Три этапа 

математического 

моделирования 

Изучить §3,разобрать 

примеры, выполнить 

№79,81,83,87 

Д/з: №80,84 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

 

2 

9.25-

10.10 

история Парламент 

против короля . 

Революция в 

Англии 

Прочитайте «Парламент 

против короля . 

Революция в Англии» на 

стр.156-163 Ответить на 

вопросы п. 12 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

сообщением 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Литерату-

ра  

Контрольная  

работа №2 по 

произведениям 

А.С. Пушкина и 

М.Ю. 

Лермонтова. 

Работа по карточке. Выполненные 

задания 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 

минут 

 

4 

11.15-

12.00 

Русский 

язык  

Слитно-дефисно-

раздельное 

написание слов. 

Самостоятельн

Работа по карточке. Выполненные 

задания 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 

минут 

 



ая работа. 

5 

12.20-

13.05 

Музыка Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

Прослушать оперу 

посылке. 

https://ok.ru/video/216280

62240 

Прослушать оперу. 

 

10 

минут 

 

6 

13.15-

14.00  

ф.к. Кувырок назад в 

полушпагат  

ОРУ на осанку. 

Прочитать на стр 183 

Ответить на вопрос. «Как 

правильно выполнить 

технику» 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

сообщением 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

Биология  Класс 

Брюхоногие 

Прочитать стр.54-55 до 

класса Двустворчатые 

моллюски, стр.57 

ответить подробно на 

вопрос №2. Выписать 

представителей класса 

Брюхоногие и их 

значение.  

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

сообщением 

10 

минут 

7 класс, Рябов Денис 

1 

8.30-9.15  

Математи

-ка 

Геометрия. 

Окружность, 

радиус, диаметр, 

хорда. 

Выполнить 

№236,237,240,242 

Д/з: №239,241 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

 

2 

9.25-

10.10 

история Иван IV Грозный Прочитать т.9 «Иван IV 

Грозный» выписать даты 

и термины 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

сообщением 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Литера-

тура 

Дина. Дружба  

Жилина и Дины. 

Прочитать главы с 3-

6.с.116-129. Написать 

краткую характеристику 

героев. 

Выполненное 

задание 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

4 

11.15-

12.00 

Русский 

язык(РР) 

Деловое письмо: 

объяснительная 

записка. 

Прочитать правило на 

с.65.выполнить упр.89 

с.65 . Написать 

объяснительную записку 

по образцу.упр.89. 

Выполненные 

задания 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

5 

12.20-

13.05 

музыка «Волшебник-

недоучка» — 

муз. А. 

Зацепина, сл Л. 

Дербенева. 

.Прослушать песню по 

ссылке: 

https://ok.ru/video/902758

599357 

Нарисовать рисунок е 

Нарисовать рисунок, 

сфотографировать и 

отправить в группу 

 

 

10 

минут 

 

https://ok.ru/video/902758599357
https://ok.ru/video/902758599357


песне. 

6 

13.15-

14.00  

ф.к. Основы знаний. 

Инструктаж ТБ 

по гимнастике 

Прочитать на стр 99 

Ответить на вопрос. «Что 

нельзя делать во время 

занятия гимнастикой» 

 

Ответы   отправить в 

личку 

 

7 14.10-

14.55 

Биология  Лист. Внешнее 

строение листа. 

Прочитать стр.54-56, 

ответить письменно на 

вопросы №2,3.4,5 стр.57 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

сообщением 

10 

минут 

8 класс 

1 

8.30-9.15  

История 

 

Французская 

революция XVIII 

века 

Прочитайте раздел 

«Французская революция 

XVIII века» на стр.158-

165. Выпишите в тетрадь 

термины и даты. 

Выполнить задания, 

сфотографиров ать и 

отправить мне в 

личные сообщения 

 

2 

9.25-

10.10 

Геогра-

фия  

ПР № 6 

«Создаём 

электронную 

презентацию» 

Прочитать стр. 62-63 

(этапы создания 

электронной 

презентации) создать 

свою электронную (если 

нет возможности, делаем 

бумажный аналог) 

презентацию по теме 

«Санкт-Петербург – 

культурная столица 

России» 

Готовую 

презентацию или ее 

бумажный аналог 

отправить в личном 

сообщении 

10 

минут 

3 10.20-

11.05 

     

4 

11.15-

12.00 

Алгебра 

 

Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей 

с разными 

знаменателями. 

Изучить §4,разобрать 

примеры, выполнить 

№98,100,102,106 

Д/з: №99,105 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 

минут 

5 

12.20-

13.05 

Инфор-

матика 

 

§ 2. Электронная 

почта и другие 

услуги 

компьютерных 

сетей. 

Практическая 

работа. 

 

Выполнить задания на 

карточке 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 

минут 



6 

13.15-

14.00  

Немец-

кий язык 

Словарный 

запас: это 

действительно 

сокровище? 

Стр. 69 упр.17, списать, 

перевести и выучить 

новую лексику 

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 

     

8 класс, Кробен Гриша 

1 

8.30-9.15  

история Покорение 

Сибири 

Прочитать т. 7 

«Покорение Сибири» 

выписать даты 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

сообщением 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

география Растительный 

мир саванн. 

Прочитать стр.37-39, 

ответить письменно на 

№1, №3 стр.40 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

сообщением 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Ф.к. Основы знаний. 

Инструктаж ТБ 

по гимнастике 

Прочитайте на стр 135 

Ответить на вопрос. «Что 

нельзя выполнять во 

время урока» 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

сообщением 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Матема- 

тика 

Умножение 

целых чисел и 

десятичных 

дробей на 

двузначное 

число 

Выполнить 

№128,129,137,138 

Д/з: №132,135 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

 

5 12.20-

13.05 

     

6 

13.15-

14.00  

чтение Н.А.Некрасов. 

«Мороз 

,Красный нос» 

(Отрывок).Чтени

е произведений 

Прочитать отрывок с.88-

90. Письменно ответить 

на вопрос 1 с.90. 

Выполнить задания, 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

 

10 

минут 

 

9 класс 

1 

8.30-9.15  

Географи

я 

ПОУ по теме 

«Хозяйство 

России» 

Повторить материал со 

стр.4-79 подготовиться к 

контрольной работе, 

стр.80 №1 ответить 

письменно. 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

сообщением 

10 

минут 



2 

9.25-

10.10 

физика Второй закон 

Ньютона (§11). 

Третий закон 

Ньютона (§12) 

Изучить §11-12, сделать 

краткий конспект, 

выполнить упр.11(2,4) на 

стр.49-50 

Д/з: выучить определения 

и формулы, выполнить 

упр.12(1,3) на стр.54 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Русский 

язык 

Виды 

сложнопод- 

чинённых 

предложений. 

Стр.77-78 таблица : 

запомнить из неё 

информацию, упр.107,  

задания1-4,списать, 

подчеркнуть 

грам.основы, нарисовать 

схемы, определить вид 

придаточного 

Ответы   отправить в  

личку в ВК 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Литера- 

тура 

Р/р. Тема поэта и 

поэзии в лирике 

Пушкина.  

Обучение 

анализу 

лирического 

стихотворения. 

Прочитать статью 

учебника стр.182-184, 

проведите анализ 

стихотворения по плану, 

данному в карточке 

Ответы   отправить в  

личку в ВК 

10 

минут 

5 

12.20-

13.05 

Химия  Соединения 

галогенов 

Прочитать стр. 68-70, 

письменно ответить на 

вопросы №1,2,3 стр.71.  

К следующему уроку 

прочитать п.12, 

выполнить письменно на 

вопрос №7 стр.71 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

сообщением 

10 

минут 

6 

13.15-

14.00  

Биология  Лизосомы. 

Митохондрии. 

Пластиды. 

Прочитать п.17 до 

клеточного центра, 

ответить письменно на 

вопросы с 1 по 5 стр.72. 

К следующему уроку стр. 

72 вы полнить задание 

(сравнить строение и 

функции митохондрий и 

пластид)  

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

сообщением 

 

7 14.10-

14.55 

история Николай I Прочитайте параграф13-

14 «Внешняя политика 

Николая I. Кавказская 

война. Крымская война.» 

на стр.86-96 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

сообщением 

10 

минут 

       



 

9 класс, Емельянов Коля 

1 

8.30-9.15  

география Литва 

(Литовская 

Республика) 

Прочитать стр. 91-93, 

ответить письменно на 

вопросы № 4,5,6 на 

стр.94 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

сообщением 

10 

минут 

2 9.25-

10.10 

     

3 

10.20-

11.05 

Русский 

язык (РР) 

Сложносокраще

нные слова. 

Прочитать теорию на 

стр.40, упр.56 образовать 

сложносокращенные 

слова из данных в рамке 

Ответы   отправить в  

личку в ВК 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Литера- 

тура 

М.Ю. 

Лермонтов. 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

поэта по 

учебнику 

Прочитать статью 

учебника на стр.105-108, 

ответить на вопрос на 

стр.108 письменно 

Ответы   отправить в  

личку в ВК 

10 

минут 

5 

12.20-

13.05 

Биология  Значение  крови  

и  

кровообращения. 

Прочитать стр.66-67, 

ответить письменно на 

вопросы №1,2,3,5 стр.68 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

сообщением 

10 

минут 

6 13.15-

14.00  

     

7 14.10-

14.55 

История  Вторая Мировая 

война 

Прочитать т. 9 «Вторая 

Мировая война» 

выписать даты 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

сообщением 

10 

минут 

10 класс 

1 

8.30-9.15  

ОБЖ Современные 

средства 

поражения, их 

поражающие 

факторы, 

мероприятия по 

защите 

населения 

Прочитайте на стр 164-

165 

Ответить на вопрос. «Что 

такое Обычные средства 

поражения(ОСП)?. По 

какому способу доставки 

ОСП  делятся?» 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

сообщением 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Немец-

кий язык 

Какой ты 

видишь свою 

собственную 

Стр.62 упр.9, прочитать 

тексты, подобрать 

заголовки и заполнить 

Выполненное 

задание прислать на 

электронную почту 

shynarmakarova@mai

До 5 

минут 

(отправ

ка 



семью? таблицу l.ru или 

https://vk.com/id6281

85820 

ответа) 

3 

10.20-

11.05 

Геогра-

фия 

Геоэкологически

е проблемы 

регионов 

различных типов 

природопользова

ния. 

Прочитать п.3. Выписать 

в тетради 

геоэкологические 

проблемы. 

Выполненное 

задание отправить в 

ВК в группу 

 

4 

11.15-

12.00 

Химия Арены. Прочитать стр.39-43, 

ответить на вопросы: Что 

такое бензол и его состав; 

Способы получения и 

химические свойства 

бензола. Ответить 

письменно на вопрос 

№1,№2 стр.44 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

отправить в личным 

сообщением 

10 

минут 

5 

12.20-

13.05 

Обществ Право в системе 

социальных 

норм 

Прочитайте раздел 

«Право в системе 

социальных норм» на 

стр. 184-193 Выпишите в 

тетрадь термины. 

Ответить на вопросы в 

конце п.18 

  

6 

13.15-

14.00  

физика Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Кинематика» 

Решить контрольную 

работу 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

Литерату-

ра 

Нравы города 

Калинова 

Прочитайте драму 

«Гроза» до конца. 

Ответьте письменно на 

вопрос: В чём причины 

гибели Катерины? 

Ответы отправить в  

личку в ВК 

10 

минут 

11 класс 

1 

8.30-9.15  

русский Контрольная 

работа №1 

(тестирование в 

формате ЕГЭ). 

Решить тест  в формате 

ЕГЭ, написать сочинение 

Ответы   отправить в  

личку в ВК 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

ОБЖ Основные 

понятия о 

воинской 

обязанности 

Прочитайте  на стр.158-

159,  Ответить на вопрос 

«Что предусматривает 

воинская обязанность»  

 10 

минут 

3 
10.20-

11.05 

биология Видообразова-

ние. 

Прочитать стр. 53-57, 

ответить письменно на 

вопросы №1,2,3 стр.57. К 

Отчет о проделанной 

работе 

сфотографировать и 

10 

минут 



следующему уроку 

подготовить сообщение 

на тему 

«Видообразование и 

половой отбор» 

отправить в личным 

сообщением 

4 11.15-

12.00 

     

5 

12.20-

13.05 

Немец-

кий язык 

Искусство может 

помогать людям. 

Каким образом? 

Стр.60 упр.5 (а), глаголы 

в скобках поставить в 

претерите 

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  

история От военного 

коммунизма к 

НЭПУ 

Прочитайте раздел «От 

военного коммунизма к 

НЭПУ» на стр.119-123 

Выпишите в тетрадь 

термины и даты. 

Ответить на вопросы в 

конце п.15 

  

7 14.10-

14.55 

     

Внеурочная деятельность 

3 10.20-

11.05 

Физичес-

кая 

культура, 

8 класс 

 

Держание игрока 

с мячом 

Прочитать на стр 100- 

Ответить на вопрос. 

«При каких способах 

можно делать держания 

игрока с мячом» 

 

Ответы   отправить в 

личку 

10 

минут 

8 15.30-

16.15 

Консульт

а-ция. 

Русский 

язык, 

11 класс 

Решение КИМа Написать сочинение   

 

 


