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

СОГЛАСОВАНО 

старший методист Мотенко В.Н. 

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 

среда, 17 ноября 2021г. 

№ 

уро

ка 

Время 

урока по 

расписа

нию 

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 

Какие 

чередования 

гласных и 

согласных 

происходят в 

словах. 

Рассмотреть и изучить 

таблицу на с.107. 

Выполнить письменно 

упр.299 ( списать примеры из 

третьего столбика таблицы , 

выделить корень), упр.304 на 

с.109. 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

 

 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Матема-

тика  

Решение задач 

при помощи 

уравнений 

Выполнить №273,275,277 

Д/з: №270,274 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 
https://vk.com 

10мин 

3 

10.20-

11.05 

Музыка  Всю жизнь мою 

несу Родину в 

душе. 

Посмотреть урок по ссылке: 

https://vk.com/video69615183_

456239116. 

Ответить на вопрос» Какие 

песни о Родине вы знаете?» 

Прослушать песни, 

нарисовать 

рисунок к любой 

понравившейся 

песне. 

10мин 

4 

11.15-

12.00 

Биология Строение  

клетки 

(оболочка, 

цитоплазма, 

ядро, вакуоли») 

Прочитать п.8 (стр. 32-33), 

выписать органоиды клетки и 

их функции. Ответить 

письменно на вопрос №4 стр. 

33. 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 
https://vk.com 

10мин 

5 

12.20-

13.05 

Англий-

ский язык 

Описание 

собственных 

ощущений и 

характеристик. 

Знакомство с 

личными 

местоимениями 

ед.ч. Состав 

семьи. 

Стр. 44 № 2. Прислать аудио 

слов, заданных к этому уроку.  

 

Вконтакте 

filimonova75@mail.

ru  

вайбер: 

89526748684 

10 

минут 

https://vk.com/video69615183_456239116
https://vk.com/video69615183_456239116
mailto:filimonova75@mail.ru
mailto:filimonova75@mail.ru


6 

13.15-

14.00 

ОДНКНР В труде – 

красота 

человека. 

 

Просмотреть урок по ссылке: 

https://vk.com/video61372598_

456239044 

Найти и написать 5 пословиц 

о труде. 

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 

Установление 

связи между 

словами с 

помощью 

окончания. 

Выполнить упр.85.на 

с.63.упр.87. на с.64 ( списать 

текст, вставить вместо точек 

слово дождь, изменяя 

окончание). 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

 

 

10мин 

2 

9.25-

10.10 

Матема-

тика 

Числовой ряд в 

пределах 1000. 

Место каждого 

числа в 

числовом ряду. 

Получение 

следующего, 

предыдущего 

чисел. Счёт до 

1000 и от 1000 

разрядными 

единицами (по 

1 ед., 1 дес., 1 

сот.) устно и с 

записью чисел. 

Выполнить №25,27,29, 30 

Д/з: №26,28(выучить правило 

в рамке) 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

10мин 

3 

10.20-

11.05 

Музыка Р. Шуман. 

«Грезы», соч. 

15, № 7. 

«Большой 

хоровод» — 

муз. Б. 

Савельева, ел. 

Лены 

Жигалкиной и 

А. Хаита. 

Прослушать произведение по 

ссылке: 

https://ok.ru/video/1733385521

908. Нарисовать рисунок по 

произведентю 

 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

песне 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

 

10 

минут 

 

4 
11.15-

12.00 

Природо-

ведение 

Чистый и 

загрязненный 

Прочитать стр. 45-46 ответить 

письменно на вопросы №3,№8 

Выполненные 

задания 

сфотографировать 

10 

минут 

https://ok.ru/video/1733385521908
https://ok.ru/video/1733385521908


воздух стр. 47 и отправить в 

личном сообщении 

5 

12.20-

13.05 

Педкор-

рекция-

русский 

язык 

Развитие 

зрительной 

памяти при 

закреплении 

правописания 

словарных 

слов. 

Работа по карточке Выполнить 

задания, 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

 

10 

минут 

 

6-7 

 

Основы 

социально

й жизни 

Чистка, 

хранение обуви 

Прочитать стр. 18-22, 

ответить письменно на вопрос 

№1 стр.20, №4 стр. 22 

Ответы 

сфотографировать 

и отправить 

личным 

сообщением 

10 

минут 

8       

6 класс 

1 

8.30-9.15  

Русский 

язык 

РР Текст. 

Повторение: 

«данное» и 

«новое» в 

предложениях 

текста 

 

Стр.108-109 упр.265,266 

выполнить комплексный 

анализ текста по карточке 

ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу ВК 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Русский 

язык 

РР Средства 

связи 

предложений в 

тексте 

Стр.110 прочитать теорию, 

упр.271,272 

Ответы   отправить  

в ВК 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Матема-

тика  

Деление дробей Решить № 450(1,2,11) и 

№452(1,3,5) 

Решения и ответы 

можно отправлять 

на почту 

11wera12@mail.ru 

или в https://vk.com 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Англий-

ский язык 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Меня 

зовут Джон. My 

name is John», 

«Познакомьтес

ь с моей 

семьёй. Meet 

My Family». 

Стр. 50 № 3 выучить слова, 

заполнить словарик.  

(Транскрипцию брать из 

словаря, я вам пишу, как 

произносится слово по-

русски!!)  

аlways - олвейз 

never - нэвэ 

often - офэн 

sometimes - самтаймз 

usually – юджуэли. Словарик 

сфотографировать, записать 

аудио изученных слов к этому 

уроку (по-русски – по-

английски) 

Вконтакте 

filimonova75@mail.

ru  

вайбер: 

89526748684 

10 

минут 

5 12.20-

13.05 

Биоло-гия  Передвижение  

веществ  у  

Прочитать на стр. 144-145, 

ответить письменно на 

Выполненные 

задания 

10 

mailto:11wera12@mail.ru
mailto:filimonova75@mail.ru
mailto:filimonova75@mail.ru


животных. вопросы №1, №2, №3. К 

следующему уроку 

приготовить сообщение на 

тему «Состав и функции 

крови» 

сфотографировать 

и отправить в 

личном сообщении 

минут 

7 класс 

1 

8.30-9.15  

Англий-

ский язык 

Как найти 

дорогу. 

Стр. 65 № 8   Вконтакте 

filimonova75@mail.

ru  

вайбер: 

89526748684 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Англий-

ский язык 

Объекты 

культуры 

мирового 

значения. 

Проектная 

работа. 

Стр. 65 № 9 

Составьте кроссворд (по-

русски) из ответов на 

заданные вопросы. Вопросы 

пишите по -русски 

Вконтакте 

filimonova75@mail.

ru  

вайбер: 

89526748684  

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Геогра-

фия  

Реки и озера 

Земли. 

Прочитать стр.64-67 ответить 

письменно на вопросы №2, 

№3, №4, №5 стр.67. К 

следующему уроку выполнить 

задание №9 стр.67 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Алгебра  Текстовые 

задачи на 

движение по 

дороге 

Выполнить №91,107,109,110 

Д/з: №108,111 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

https://vk.com 

10мин 

5 

12.20-

13.05 

Литера-

тура  

Н.В. Гоголь. 

Повесть «Тарас 

Бульба». 

Прославление 

боевого 

товарищества, 

осуждение 

предательства. 

Прочитать биографию 

Н.В.Гоголя с.167-170. 

Прочитать 1 главу повести « 

Тарас Бульба» с.170-180. 

Письменно ответить на 

вопрос « В чём особенность 

творческой манеры 

Н.В.Гоголя?» 

 

Ответить на 

вопросы, 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

 

10 

минут 

 

6 

13.15-

14.00  

Всеоб-

щая 

история. 

История 

России. 

Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии 

 

Прочитайте параграф 12 

«Парламент против короля. 

Революция в Англии » на 

стр.155-163. Выпишите в 

тетрадь даты из п.12 и 

ответить на вопросы на стр. 

163 

 

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  

Геогра-

фия 

Северный 

морской путь  

Прочитать стр.47-48 , 

ответить письменно на 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать 

10мин 

mailto:filimonova75@mail.ru
mailto:filimonova75@mail.ru
mailto:filimonova75@mail.ru
mailto:filimonova75@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg


 вопросы №1, №2, №3, №4 и отправить в 

группу. 

https://vk.com 

2 

9.25-

10.10 

Литера-

тура (РР) 

Природа  в 

рассказе 

«Кавказский 

пленник».   

Найти в рассказе цитаты, в 

которых присутствует 

описание природы, записать в 

тетрадь. 

Ответить на 

вопросы, 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

10 

минут 

 

3 

10.20-

11.05 

Геогра-

фия  

Положение 

зоны тундр на 

карте. Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Прочитать стр.49-50 , 

ответить письменно на 

вопросы №3, №4 стр.51 

Выполненные 

задания 

сфотографировать 

и отправить в 

личном сообщении 

 

4 

11.15-

12.00 

Матема-

тика 

Контрольная 

работа по теме 

«Письменное 

сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 

1000000». 

Выполнить контрольную 

работу 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

 

5 

12.20-

13.05 

Литератур

а (РР) 

Нравственные  

проблемы 

рассказа 

«Кавказский 

пленник».   

Письменно ответить на 

вопрос « В чём заключается 

нравственная проблема 

рассказа?». Ответить на 12 

вопрос на с.131. 

Ответы   отправить 

в https://vk.com  

10 

минут 

6 

13.15-

14.00  

История  
Как возникло 

Древнерусское 
государство 

Прочитать т.1 глава 2 на 

стр.38-43 на стр. 43 
выполнить задание 

 

 

Ответы 

сфотографиро-вать 

и отправить 

личным 

сообщением 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

СБО Санитарно-

гигиенические 

требования к 

приготовлению 

пищи 

Прочитать текст, выписать в 

тетрадь  санитарно-

гигиенические требования к 

приготовлению пищи. 

Отчет о 

проделанной 

работе отправить 

личным 

сообщением 

 

10 

минут 

       

8 класс 

1 

8.30-9.15  

ОБЖ Загрязнения 

окружающей 

среды и 

здоровья 

Прочитайте  на стр 83-85, 

Ответить на вопрос «Чем 

отличаются живые организмы 

от остальных природных тел»  

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10 

минут 



человека 

2 

9.25-

10.10 

Русский 

язык 

РР Анализ 

сочинений. 

Репортаж как 

жанр 

публицистики. 

Прочитать правила на 

с.81.83.84. 

Выполнить упр.128.с.82.( 

найти зачин, центральную 

часть, концовку-выписать 

начало предложений.упр.129. 

на с.83 ( написать памятку для 

пишущих репортаж на любую 

тему). 

 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Англий-

ский язык 

Периоды 

развития 

английского 

языка. 

Стр. 57 № 12 Вконтакте 

filimonova75@mail.

ru  

вайбер: 

89526748684 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Литера-

тура 

Гуманизм и 

историзм в 

романе 

«Капитанская 

дочка». 

Понятие о 

романе. 

 

Просмотреть презентацию к 

уроку. Письменно ответить на 

вопрос « В чём заключается 

гуманизм романа ?» 

Написать 

сочинение. 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

10 

минут 

 

5 

12.20-

13.05 

Алгебра  Сложение и 

вычитание 

рациональных 

дробей 

с разными 

знаменателями. 

Выполнить №104,108,110 

Д/з: №107,109 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10 

минут 

6 

13.15-

14.00  

ИЗО Фотография. Прочитать стр. 59-64 

Выполнить на стр. 64 

«Вопросы для самопроверки» 

письменно, или задание 1 в 

виде презентации 

(сравнительный анализ 

отличия и сходства 

фотографии и картины) 

Ответы или 

презентацию 

отправить 

на эл.почту 

anyutka.m2013@ya

ndex.ru 

или в группу вк 

 

7 14.10-

14.55 

Англий-

ский язык 

Английский 

язык в 

современном 

мире. 

Стр. 46 № 10 (ответить на 

вопросы к тексту №8). 

Выписывайте предложения из 

текста 

Вконтакте 

filimonova75@mail.

ru  

вайбер: 

89526748684 

10 

минут 

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


8 класс, Кробен Гриша 

1 
8.30-9.15  

     

2 

9.25-

10.10 

Русский 

язык(РР) 

Склонение 

имен 

существительн

ых в ед.числе. 

Продолжаешь работать над 

темой, изученной на 

предыдущем уроке. Выполни 

упр.81.на с.61.  

Составить словосочетания и 

предложения со словами: 

национальность и территория, 

записать . 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

 

 

3 10.20-

11.05 

     

4 

11.15-

12.00 

Чтение 

(РР) 
И.С.Никитин 

.Слово о поэте. 

Стихотворения  

«Русь». 

Познакомиться с биографией 

поэта с.94-95.Прочитать 

отрывок стихотворения « 

Русь».с.95. Письменно 

ответить на 1,2 вопросы на 

с.95. 

 

Ответить на 

вопросы, 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

10 

минут 

 

5 

12.20-

13.05 

Матема-

тика  

Умножение и 

деление целых 

чисел и 

десятичных 

дробей на 

двузначное 

число 

Выполнить №137,138,140 

Д/з: №139 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

 

6 

13.15-

14.00  

ИЗО Удивительные 

явления 

природы. 

Радуга. 

Нарисовать пейзаж с радугой Работу 

сфотографировать 

и отправить на 

эл.почту 

anyutka.m2013@ya

ndex.ru 

или в группу вк 

 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

СБО Варка варения 

из фруктов и 

ягод 

Прочитать текст, написать 

основные этапы варки 

варенья. 

Отчет о 

проделанной 

работе отправить 

личным 

сообщением 

10 

минут 

9 класс 

1 
8.30-9.15  

Геогра-

фия 

Социальная 

инфраструктур

Прочитать п.18 (стр. 70-73), 

работа по вопросам в онлайн 

https://vk.com 10 

минут 

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


а режиме, стр.73 №7 

письменно. 

2 

9.25-

10.10 

Ф.к. Длинный 

кувырок вперед 

с трех шагов 

разбега 

Прочитайте на стр 146 

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. 

Культурное  

пространство 

России в 

первой 

половине  XIX 

века 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте параграф 

«Культурное  пространство 

России в первой половине  

XIX века » на стр.97-103. На 

стр. 103 письменно ответить 

на вопросы раздела «Думаем, 

сравниваем, размышляем». 

Ответы   отправить 

в  https://vk.com 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Русский 

язык 

Сложноподчин

ённые 

предложения с 

придаточными 

определительн

ыми. 

Повторить теорию на стр.85-

86, выполнить задания к упр. 

124 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10 
минут 

5 

12.20-

13.05 

Литератур

а  

Контрольная 

работа по 

лирике начала 

XIX века, 

комедии «Горе 

от ума», лирике 

Пушкина. 

ответить письменно на 

вопросы карточки, прочитать 

1,2 главы романа "Евгений 

Онегин" 

https://vk.com 10 

минут 

6 

13.15-

14.00  

Англий-

ский язык 

Британская 

пресса. 

Разновидности 

газет. 

Журналистика 

и различные 

журналы. 

Стр. 73. Прочитайте текст 

«The Greatest Libraries of the 

World» Напишите по-русски, 

чем уникальна каждая из этих 

библиотек. По 2-3 

предложения о каждой 

библиотеке. Как вы думаете, 

какой будет библиотека в 

будущем? (2-3 пр.) 

Вконтакте 

filimonova75@mail.

ru  

вайбер: 

89526748684 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

Немецкий 

язык 

2.Сегодняшняя 

молодёжь. 

Какие 

С.77 упр.1 (ц), перевести Выполненное 

задание прислать 

на электронную 

До 5 

минут 

(отпра

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


проблемы она 

имеет? Чтение - 

получение 

информации. И 

ещё намного 

больше, не так 

ли? 

почту 

shynarmakarova@m

ail.ru или 

https://vk.com/id628

185820 

вка 

ответа) 

9 класс, Емельянов Коля 

1 

8.30-9.15  

Географи

я 

Белоруссия 

(Республика 

Беларусь) 

Прочитать стр. 95-97, 

ответить письменно на 

вопросы №1, №2, №4 стр.98 

Выполненные 

задания 

сфотографировать 

и отправить в 

личном сообщении 

 

2 

9.25-

10.10 

Ф.к. 
Перестроение 

из колонны по 

одному в 

колонну по два, 

по четыре в 

движение 

Прочитайте на стр 141 

Ответить на вопрос. « Как 

правильно выполняется 

перестроение» 

 

  

3 

10.20-

11.05 

История  Крестьянская 

война против 

белых и 

красных 

Прочитать т.6  стр.89-93 

на стр. 92 ответить на 5 

вопросов 

 

  

4 

11.15-

12.00 

Русский 

язык (РР) 

Имя 

существительн

ое. Роль 

существительн

ого в речи. 

стр.49 -50 прочитать теорию, 

упр.67 запишите пословицы и 

поговорки, вставляя слова из 

рамочек 

  

5 

12.20-

13.05 

Чтение 

(РР) 

М.Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворение 

«Тучи».   

Выучить стихотворение 

наизусть 

  

6 13.15-

14.00  

     

7 14.10-

14.55 

СБО Правила 

хорошего тона. 

Взаимоотноше

ния с соседями. 

Прочитать текст, ответить на 

вопрос: Какие 

взаимоотношения должны 

быть с соседями? 

Отчет о 

проделанной 

работе отправить 

личным 

сообщением 

10 

минут 

10 класс 

1 

8.30-9.15  

Общество

-знание 
Право в 

системе 

социальных 
норм 

Прочитайте параграф 18 

«Право в системе социальных 

норм» на стр.184-193. На 

стр.193 письменно ответить 

на вопросы раздела 
«Задания». 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 
группу 

10 

минут 



2 

9.25-

10.10 

Ф.к. Кувырок назад 

через стойку на 

руках с 

помощью 

Прочитайте на стр 108 

Ответить на вопрос. « Как 

выполнить технику кувырка» 

 

Отчет о 

проделанной 

работе отправить 

личным 

сообщением 

https://vk.com 

10 

минут 

 

3 

10.20-

11.05 

Физика Работа над 

ошибками. 

Взаимодействи

е тел в природе. 

Явление 

инерции. 

Первый закон 

Ньютона. 

Инерциальные 

системы 

отсчета. 

Изучить §18-20, ответить на 

вопросы 3,4,6 на стр.66, 1,3 на 

стр.73 

https://vk.com 10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

История  
Итоги Второй 

мировой 

войны. 

Послевоенное 

урегулирование 

Прочитайте параграф «Итоги 

Второй мировой войны. 

Послевоенное 

урегулирование»  на стр.138-

144. Прочитать параграф , 

выписать даты.и ответить на 

вопросы на стр . 144 

Выполненное 

задание в 

https://vk.com/ 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

5 

12.20-

13.05 

Право  
Совершенствов

ание правовой 
культуры 

Прочитайте параграф 16 

«Совершенствование 

правовой культуры » на 

стр.92-96. Выписать термины. 

Ответить на вопросы в конце 

параграфа на стр. 95-96 

Ответы   отправить 

в  https://vk.com 

10 

минут 

6 

13.15-

14.00  

Литератур

а  

Катерина в 

системе 

образов драмы 

«Гроза» 

Прочитать статью учебника 

стр.190-194, ответить на 

вопросы 1-3 на стр.194, 

выучить наизусть монолог 

Катерины 

Ответы   отправить 

в  личку в ВК 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

Русский 

язык 

Употребление 

гласных после 

шипящих и Ц. 

Словарный 

диктант. 

прочитать теорию в учебнике 

на  стр.103-105, выполнить 

упражнение 114  

Сочинение 

отправить в  личку 

в ВК 

10 

минут 

8 15.05-

15.50 

ИП-

биология 

Помощь  и  

коррекция  в  

определении  

темы, целей, 

задач, гипотезы, 

предмета  и  

объекта  

исследования. 

Коррекция  

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 



плана  работы  

и  списка  

информационн

ых  источников. 

8 15.05-

15.50 

ИП-

физика 

Инициализация 

проекта, 

курсовой, 

исследования.   

Выбрать тему из личного 

опыта и интереса. 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

10 

минут 

11 класс 

1 

8.30-9.15  

Физика ЭДС индукции 

в движущихся 

проводниках. 

Самоиндукция. 

Индуктивность 

Изучить § 13-15, выполнить 

конспект параграфов, 

ответить на вопросы 2 на 

стр.41, 1,3,4 на стр.45 

Выполненное 

задание прислать 

https://vk.com/ 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

2 

9.25-

10.10 

Общество

-знание 
Нации и 

межнациональн
ые отношения 

Прочитайте параграф 15 

«Нации и межнациональные 

отношения» на стр.164-174. 

Ответить на вопросы п. 15 на 

стр.172-173 письменно. 

Ответы   отправить 

в https://vk.com 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Литера-

тура 

С.А.Есенин. 

Жизнь и 

творчество. 

Ранняя лирика. 

«Гой ты, Русь 

моя родная!», 

«Письмо 

матери» 

подготовить выразительное 

чтение стихотворений 

С.Есенина, прочитать 

биографию и составить по ней 

викторину из 10-12 вопросов 

https://vk.com 10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Ф.к. Вис 

согнувшись – 

вис 

прогнувшись 

сзади 

Прочитайте на стр 102 

Ответить на вопрос « Как 

правильно выполнить 

технику» 

  

 

 

 

Ответы   отправить 

в  https://vk.com 

10 

минут 

5 12.20-

13.05 

     

6 

13.15-

14.00  

Геогра-

фия 

Общая 

характеристика 

Зарубежной 

Азии. П.Р. № 2 

«Классификаци

я стран 

Прочитать стр.236-246, работа 

по вопросам в онлайн режиме, 

с записью в тетрадь. 

https://vk.com 10 

минут 



зарубежной 

Азии» 

7 14.10-

14.55 

Право 
Правовые 

системы 

современности. 

Правовая 
система России 

Прочитайте параграф 17 

«Правовые системы 

современности. Правовая 

система России ». на стр.96-

101 . ответить письменно на 

вопросы в конце параграфа на 
стр.100 

Сочинение 

отправить в  

https://vk.com 

10 

минут 

8 15.05-

15.50 

Эконо-

мика 
Расходы закон 

Энгеля 
Прочитайте параграф 16 

«Расходы закон Энгеля ». на 

стр.88-91 . ответить 

письменно на вопросы в 

конце параграфа на стр.91 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 
https://vk.com 

10 

минут 

Внеурочная деятельность 

 16.00 Консуль-

тация по 

биоло-

гии, 11 

класс 

Разбор задания 

3 Генетическая 

информация в 

клетке 

Разбор и решение тестов  

https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?theme=255  

Решить тест вариант 2 

https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?id=4654882  

Отчет о 

проделанной 

работе отправить 

личным 

сообщением 

10 

минут 

 16.00 
История, 

11 класс 

Подготовк

а к ГИА 

Решаем тесты 
по истории  

https://onlinetestpad.com/ru/test

/65732-7-11-klass-podgotovka-

k-oge-i-ege-orfograficheskaya-i-

punktuacionnaya-gramo 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

10 
минут 

8 15.05-

15.50 

Консульта

ция по 

физике 

9 класс 

Разбор задания 

№3 ОГЭ 

Решить Ким   

 

 

 

 

https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=255
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=255
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