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

СОГЛАСОВАНО 

 

               РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 

                                                             Вторник, 16 ноября 2021г. 

№ 

урока 

Время 

урока по 

расписанию 

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 Как образуются слова в 

русском языке. 

Продолжаем работать над темой, 

изученной на прошлом уроке. 

Выполнить упр.284.с.102., упр.285 

с.102., упр.287.с.103. 

Выполненные задания 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

10 минут 

 

2 

9.25-10.10 

Литература Помощники царевны. 

Народная мораль, 

нравственность. 

Прочитать сказку с.103-112. 

Письменно ответить на вопрос « Кто 

являлся помощниками царевны?» 

Ответить на вопрос, 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 минут 

 

3 
10.20-11.05 

     

4 

11.15-12.00 

Математика  Уравнения. Изучить §10, выписать что такое 

уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, разобрать 

примеры на стр.70-71. 

Выполнить №269,271 

Д/з:№268,272 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 минут 

5 
12.20-13.05 

Родная 

литература 
В. А. Рождественский. 

«Берёза».  

Прочитать биографию В.А. 

Рождественского на с.57. Прочитать 

Ответить на вопросы, 

сфотографировать и 

10 минут 



(русская) В. А. Солоухин. «Седьмую 

ночь без перерыва…» 

стихотворение « Берёза» 

с.58.Прочитать биогафию В.А. 

Солоухина с.59.Проичатать 

стихотворение с.60. Письменно 

ответить на 3 вопрос.на с.60.  

отправить в группу 

 

 

 

6 

13.15-14.00 

Всобщая 

история. История 

России. 

Библейские сказания Прочитайте параграф «Библейские 

сказания» на стр.77-81. Выпишите в 

тетрадь новые слова. Письменно 

выполните задание на стр.81. 

Выполнить задания, 

сфотографировать и 

отправить мне в личные 

сообщения 

10 минут 

7 

14.10-14.55 

Немецкий язык 3.Улицы города. Какие 

они? Что учишь, то знаешь. 

С.79 упр.3, составить предложения Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту 

shynarmakarova@mail.ru 

или 

https://vk.com/id628185820 

До 5 

минут 

(отправка 

ответа) 

5 класс, Рябов Кирилл 

1 

8.30-9.15  

Русский язык Окончание – изменяемая 

часть слова. 

Продолжаем работать над темой, 

изученной на прошлом уроке. 

Выполнить упр.84.с.62. 

Выполненные задания 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

2 

9.25-10.10 

Чтение 

(литературное 

чтение) 

Л. Воронкова «Дорогой 

подарок» часть 1. 

Прочитать рассказ  с.92-93.Придумай 

и напиши 2 вопроса по содержанию 1 

главы. 

Ответить на вопрос, 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

3 

10.20-11.05 

Ф.к. Строевые упражнения Прочитайте на стр 136. Ответить на 

вопрос. «Как правильно выполнить 

команду  прямо и поворот направо, 

налево в движении » 

Ответы   отправить в 

личку 

10 минут 

4 
11.15-12.00 Математика  

Разложение трехзначных 

чисел на сотни, десятки, 

Выполнить №17,18 на стр.38, 

запомнить таблицу на стр.38, №20,21 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

10 минут 

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


единицы. Разряды: 

единицы, десятки, сотни, 

единицы тысяч. Класс 

единиц. Представление 

чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

на стр.39 

Д/з:№19,22 

отправить в группу 

5 

12.20-13.05 

Чтение 

(литературное 

чтение) 

Л. Воронкова «Дорогой 

подарок» часть 2. 

Прочитать рассказ  с.93-

96.Письменно ответить на 1,2 

вопросы на с.96. 

Ответить на вопросы, 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 минут 

 

6-7 
 

Психологическая 

коррекция 

    

8 
 

Логопедическая 

коррекция 

Дифференциация звуков и 

букв: П-Б, Т-Д 

Задания на карточке   

6 класс 

1 

8.30-9.15  

Русский язык Произношение имён 

прилагательных 

на выбор: упр.263, с.107 (выписать из 

орфоэпического словарика все 

прилагательные, распределить их по 

столбикам) или упр.264, с.107-108 

(письменно ответить на вопросы) 

ответы сфотографировать 

и отправить в группу ВК 

10 минут 

2 

9.25-10.10 

Литература  Бунт крестьян в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский" 

написать сочинение на тему: 

"Оправдываете ли вы Дубровского в 

том, что он стал разбойником?", по 

желанию проиллюстрировать 

понравившийся эпизод из повести 

Ответы   отправить в  

личку в ВК 

10 минут 

3 

10.20-11.05 

Математика  Деление дробей Повторить правило  деления дробей. 

Решить № 447,448 

Решения и ответы можно 

отправлять на почту 

11wera12@mail.ru или в 

личкуВК 

10 минут 

mailto:11wera12@mail.ru


4 

11.15-12.00 

Обществознание  Общение  Прочитайте параграф «Общение» на 

стр.67-75. На стр. 74-75 письменно 

ответить на вопросы раздела «В 
классе и дома». 

Выполнить задания, 

сфотографировать и 

отправить мне в личные 
сообщения 

10 минут 

5 

12.20-13.05 

География  Реки-артерии Земли Прочитать стр. 103-108, работа по 

вопросам с записью основных 

понятий в тетрадь. Используя план на 

стр. 108  описать любую из 

предложенных рек. 

Выполненные задания 

сфотографировать и 

отправить в личном 

сообщении 

10 минут 

6 

13.15-14.00  

Ф.к. Висы и упоры Прочитать на стр 153 

Ответить на вопрос. «Какие 

существуют разновидности в простых 

висах» 

Ответы   отправить в 

личку 

10 минут 

7 14.10-14.55 Немецкий язык Мы проверяем, что мы уже 

умеем. 

С.71 упр.6 (а), поставить глаголы в 

скобках в Partizip II 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту 

shynarmakarova@mail.ru 

или 

https://vk.com/id628185820 

До 5 

минут 

(отправка 

ответа) 

       

7 класс 

1 

8.30-9.15  

Общество-знание Мастерство работника Прочитайте параграф 9 « Мастерство 

ракботника  » на стр.73-83. На стр.81-

82 письменно ответить на вопросы 

раздела «В классе и дома». 

Выполнить задания, 

сфотографировать и 

отправить мне в личные 

сообщения 

10 минут 

2 

9.25-10.10 

Геометрия Контрольная работа №1 по 

теме  

«Начальные 

геометрические сведения 

Выполнить контрольную работу. 

Д/з: Повторить п. 1-6   

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 минут 



3 

10.20-11.05 

Физика Механическое движение Изучить §14, выписать самое важное. 

Выполнить упр.2(1-3) на стр.42. 

Д/з: выполнить задание 1 и 3 на 

стр.42-43  

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 минут 

4 

11.15-12.00 

Русский язык Р/Р Словарное богатство 

русского языка. Толковые и 

другие лингвистические 

словари как выражение 

словарного богатства 

русского языка. Русские 

лингвисты: Д.Н.Ушаков, 

С.И.Ожегов. 

Прочитать конспект. Выполнить 

задания, данные в конспекте. 

Выполненные задания 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 минут 

 

5 

12.20-13.05 

Ф.к. Висы и упоры Прочитайте на стр 181 

Ответить на вопрос. «Какие можно 

соединять связки в простых висах» 

Ответы   отправить в 

личку 

10 минут 

6 

13.15-14.00  

Немецкий язык Грамматика – крепкий 

орешек. 

Стр. 54-55 упр.6 (б), перевести 1 текст 

на выбор 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту 

shynarmakarova@mail.ru 

или 

https://vk.com/id628185820 

До 5 

минут 

(отправка 

ответа) 

7 14.10-14.55      

7 класс, Рябов Денис 

1 

8.30-9.15  

Математика Решение  арифметических 

задач на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

Выполнить №125,126,129 

Д/з: №130,131 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 минут 



вычитаемого, слагаемого. 

2 
9.25-10.10 

Психологическая 

коррекция 

 Выполнить задания на карточке.   

3 
10.20-11.05 

Логопедическая 

коррекция 

Местоимение. Нахождение 

местоимений в тексте. 

Выполнить задания на карточке.   

4 

11.15-12.00 

Русский язык(РР) Склонение имен 

существительных во мн.ч. 

Записать словарные слова: токарь, 

слесарь. Выполнить упр.117 

с.89.упр.119.с.90. 

Выполненные задания 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

5 

12.20-13.05 

Ф.к. Висы и упоры Прочитайте на стр 181 

Ответить на вопрос. «Какие можно 

соединять связки в упорах» 

Ответы   отправить в 

личку 

10 минут 

6 

13.15-14.00  

СБО Порядок приобретение 

билетов 

Изучить материал по данной теме, 

записать в тетрадь порядок 

приобретения билетов. 

Ответы сфотографировать 

и отправить личным 

сообщением 

10 минут 

8 класс 

1 

8.30-9.15  

Геометрия  Задачи на построение Решать №393(в), 395,396, 397(а) 

Д/з: №393(б), 394 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 минут 

2 

9.25-10.10 

Обществознание  Долг и совесть Прочитайте параграф 8 «Долг и 

совесть » на стр.64-71. Ответить на 
вопросы п. 8 настр.70-71 письменно.  

Выполнить задания, 

сфотографировать и 

отправить мне в личные 
сообщения 

10 минут 

3 

10.20-11.05 

Русский язык РР Контрольное сочинение 

на предложенную тему. 

Написать сочинение на одну из 

данных тем по выбору. 

1.« Прекрасные руки матери». 

2. «Книги моего детства». 

3. «Мои планы на будущее». 

Выполненную работу 

сфотографировать 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


4 

11.15-12.00 

Химия  Повторение  по  теме  

«Начальные  понятия  и  

законы  химии» 

Повторить пройденный  материал по 

теме «Начальные понятия и законы 

химии» стр. 6-56, работа по вопросам, 

решение карточек.  

Отчет о проделанной 

работе отправить личным 

сообщением 

10 минут 

5 

12.20-13.05 

Физика  Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах 

Изучить §11, выполнить конспект 

параграфа, выполнить упр.10(1,3) на 

стр.34 

Д/з: Выучить определения и 

формулы, выполнить упр.10(2,4) на 

стр.34 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 минут 

6 

13.15-14.00  

Литература  Пугачев и народное 

восстание в романе и в 

историческом труде 

А.С.Пушкина. 

Прочитать отрывки с.94-99. Написать 

краткую характеристику Е.Пугачева. 

Выполнить задания, 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

10 минут 

 

7 14.10-14.55 Музыка  Обобщение по теме: 

"Классика и 

современность". 

Контрольная работа. 

Выполнить  тестовые задания. Выполнить задания, 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

10 минут 

 

8 класс, Кробен Гриша 

1 

8.30-9.15  

Математика Деление целых чисел и 

десятичных дробей на 

двузначное число. 

Самостоя-тельная работа 

Выполнить №130,136,138 

Д/з: №140 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 минут 

2 

9.25-10.10 

Обществознание Долг и совесть Прочитать параграф 8 на стр. 64-71. 

Ответить на вопросы раздела 

«проверим себя» на стр. 70 

Выполнить задания, 

сфотографировать и 

отправить мне в личные 
сообщения 

 

3 10.20-11.05 Русский язык(РР) Склонение имен Прочитать правило на с.59. Выполненное задание  



существительных в 

ед.числе. 

Выполнить упр.79.с.60.упр.80.с.60 

.Запиши в тетрадь словарные слова: 

национальность, территория. 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

4 
11.15-12.00 

Психологическая 

коррекция 

    

5 
12.20-13.05 

Чтение (РР) Н.А.Некрасов. Русские 

женщины. 

Прочитать отрывок стр.88-90. 

Письменно ответить на в.1-3 на стр.90 

  

6 

13.15-14.00  

СБО Квашение, соление овощей. Изучить материал по данной теме, 

выписать в тетрадь  правила 

квашения, соления овощей. 

Отчет о проделанной 

работе отправить личным 

сообщением 

10 минут 

7 14.10-14.55 музыка Взаимосвязь видов 

искусства. Обобщение. 

Прослушать музыкальное 

произведение посылке: 

https://ok.ru/video/354671464710. 

Нарисовать рисунок . 

Нарисовать рисунок, 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

9 класс 

1 

8.30-9.15  

Алгебра Промежутки возрастания и 

убывания функции 

П 8 стр65 выписать определение  

возрастающей и убывающей функции 

Стр 71 упр 282(1,2)  

Выполненное задание 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

2 

9.25-10.10 

Алгебра Построение графика 

функции y=kf( 

Выполнить упр 128 ( 1столбик) стр 36 

Решить уравнения  

1. 2х+3(х-4) =5(х+6) 

2. 8х-12=3(х+4) 

3. 5х+6(х-1) =-15х 

Выполненное задание 

сфотографировать и 

отправить в группу. 

 

3 

10.20-11.05 

Родной язык 

(русский) 

Практикум. Акцентология. 

Орфоэпия. 

Стр.58-65 прочитать, выполнить 

задание 2 на стр.60,з.3 на стр.61, 

упр.91 на стр.62 

Ответы   отправить в  

личку в ВК 

10 минут 

4 11.15-12.00 Общество-знание Основы конституционного Прочитайте параграф «Основы Выполнить задания, 10 минут 

https://ok.ru/video/354671464710


строя Российской 
Федерации  

конституционного строя РФ» на 

стр.103-110. Выпишите в тетрадь 

термины. Ответить на вопросы в 

конце п.13 на стр.109 раздел «В 

классе и дома». 

сфотографировать и 

отправить мне в личные 

сообщения 

5 

12.20-13.05 

Геометрия  Решение задач методом 

координат 

Решить задачи по карточке к 

уроку №3 

Вконтакте 10 минут 

6 

13.15-14.00  

Физика Практикум решения задач 

на применение законов 

Ньютона. 

Решить задачи на карточке Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 минут 

7 14.10-14.55 Ф.к. Акробатические элементы. 

Из упора присев силой 

стойка на голове и руках 

Прочитать на стр 145 

Ответить на вопрос. «Как правильно 

выполнить технику» 

Ответы   отправить в 

личку 

10 минут 

       

9 класс, Емельянов Коля 

1 

8.30-9.15  

Математика Математические 

выражения, содержащие 

дроби 

Задание по карточке №3(1,2 

задания) 

  

2 

9.25-10.10 

Математика Математические 

выражения, содержащие 

дроби 

Задание по карточке №3(3,4 задания)   

3 

10.20-11.05 

Психологическая 

коррекция 

 

    

4 

11.15-12.00 

Общество-знание Основы конституционного 

строя Российской 
Федерации 

Прочитайте параграф «Основы 

конституционного строя Российской 
Федерации» на стр.103-110. 

Выполнить задания, 

сфотографировать и 

отправить мне в личные 
сообщения 

 

5 
12.20-13.05 

Математика Математические 

выражения, содержащие 

Задание по карточке №3(5,6   



дроби задания) 

6 

13.15-14.00  

СБО Правила хорошего тона. 

Взаимоотношения с 

соседями. 

Изучить материал по данной теме, 

правила хорошего тона. 

Отчет о проделанной 

работе отправить личным 

сообщением 

10 минут 

7 14.10-14.55 Ф.к. Подъем  махом  вперед и 

сед ноги врозь на брусьях 

Прочитать на стр 144 

Ответить на вопрос. «Как правильно 

выполнить технику» 

Ответы   отправить в 

личку 

10 минут 

8 15.05-15.50 Информатика Создание рисунка в 

программе PowerPoint. 

Выполнить задание на карточке Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 минут 

10 класс 

1 

8.30-9.15  

Ф.к. Стойка на руках с помощью Прочитайте  на стр.108, Ответить на 

вопрос «Как правильно выполнить 

стойку на руках»  

 Ответы   отправить в 

личку 

10 минут 

2 

9.25-10.10 

ИП(биология) Помощь  и  коррекция  в  

определении  темы, целей, 

задач, гипотезы, предмета  и  

объекта  исследования. 

Коррекция  плана  работы  и  

списка  информационных  

источников. 

Работа над проектом, составление и 

коррекция целей, задач, гипотезы, 

предмета и объекта исследования. 

Составление списка информационных 

источников. 

Отчет о проделанной 

работе отправить личным 

сообщением 

10 минут 

 

3 

10.20-11.05 

Алгебра  Решение иррациональных 

уравнений и неравенств 

П 9 стр 60 повторить теорию по 

решениям иррациональных уранений.  

Решить задания по карточке 

Вконтакте 10 минут 

4 

11.15-12.00 

Немецкий язык Сослагательное 

наклонение. 

Стр.63 упр.10 (б), поставить 

правильно союз 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту 

До 5 

минут 

(отправка 



shynarmakarova@mail.ru 

или 

https://vk.com/id628185820 

ответа) 

5 

12.20-13.05 

Русский язык Правописание звонких, 

глухих согласных. 

решить тест, задания 9-12 ЕГЭ Ответы   отправить в  

личку в ВК 

10 минут 

6 

13.15-14.00  

Литература Образ Катерины 

Кабановой. Народные 

истоки её характера. Суть 

конфликта героини с 

«тёмным царством» 

Прочитать 5-е действие драмы, 

составить по ней викторину из 10-12 

вопросов 

Ответы   отправить в  

личку в ВК 

10 минут 

7 14.10-14.55 Геометрия  Контрольная работа 2 по 

теме «Параллельность  

плоскостей» 

Выполнить контрольную работу  Вконтакте 10 минут 

8 15.05-15.50 Информатика  Измерение информации. 

Алфавитный подход. 

Изучить §3, выполнить краткий 

конспект, ответить на вопросы 

1,4,8,10,11 на стр.25-26 

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить в группу 

10 минут 

11 класс 

1 

8.30-9.15  

Немецкий язык Повторение темы 

«Искусство» 

Стр.62 упр.7 (а), вставить 

пропущенные слова в текст 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту 

shynarmakarova@mail.ru 

или 

https://vk.com/id628185820 

До 5 

минут 

(отправка 

ответа) 

2 

9.25-10.10 

Ф.к. Вис согнувшись – вис 

прогнувшись сзади 

Прочитайте на стр 102 

Ответить на вопрос. « Как правильно 

выполнить технику» 

Ответы   отправить в 

личку 

10 минут 



3 

10.20-11.05 

Алгебра Производные некоторых 

элементарных функций 

 

П 47 стр 245 повторить правила 

дифференцирования  

Выполнить упр 840 стр 249 

Вконтакте 10 минут 

4 

11.15-12.00 

Русский язык Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Решить тест  в формате ЕГЭ, написать 

сочинение 

Ответы   отправить в  

личку в ВК 

10 минут 

5 

12.20-13.05 

Право  Совершенствование 
правовой культуры. 

Прочитайте параграф 16 

«Совершенствование правовой 

культуры» на стр.92-96. Выписать 

термины. Ответить на вопросы в 

конце параграфа на стр. 95 

Выполнить задания, 

сфотографировать и 

отправить мне в личные 
сообщения 

10 минут 

6 

13.15-14.00  

Геометрия  Работа над ошибками . 

Коррекция знаний 

обучающихся по теме. 

Выполнить работу над ошибками  

Выполнить задание по карточке  

Вконтакте 10 минут 

7 14.10-14.55 Литература  Художественные и идейно-

нравственные аспекты 

новокрестьянской 

поэзии.Н.А.Клюев. Жизнь и 

творчество. Обзор. 

Подготовить интересные факты из 

биографии Н. Клюева и составить из 

них викторину 

Ответы отправить в  

личку в ВК 

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 

Выполнить задания, 

сфотографировать и 

отправить мне в личные 
сообщения 

10 минут 

Внеурочная деятельность 

3 10.20-11.05 Физическая 

культура, 

5 класс 

Повороты с мячом Прочитайте на стр 113 

Ответить на вопрос. « Для чего 

применяется и как выполняется 

поворот с мячом» 

Ответы   отправить в 

личку 

10 минут 



 

8 15.05-15.50 Математика  

9 класс 

Решение заданий 

аналогичных киму ОГЭ 

Решить тест (вариант 2  ) Индивидуально  

Вконтакте 

 

8 15.05-15.50 Консультация по 

географии 11 

класс 

Разбор задания 

№4Мировой океан и его 

части. Воды суши 

Разбор задания №4 https://geo-

ege.sdamgia.ru/test?theme=26  

Решение и ответы 

сфотографировать и 

отправить личным 

сообщением 

 

10 минут 
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