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

СОГЛАСОВАНО 

старший методист Мотенко В.Н. 

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 

Четверг, 18 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 

Правописание 

чередующихся гласных в 

корнях 

-лаг- — -лож-ти -рос- — -

раст-(-ращ-). 

Прочитайте  правила 

на стр.110 

Выполните упр.307 

с.110, упр.309.с.111. 

Упр.310.с.111. 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

 

10мин 

2 

9.25-

10.10 

литератур

а  

Р/р Королевич  Елисей. 

Победа добра над злом. 

Написать 

характеристику 

Елисея. Ответить на 

вопросы: 1,2,9 с.112-

113. 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 
https://vk.com 

10мин 

3 

10.20-

11.05 

математи

ка 

Угол. Обозначение углов Изучить  §11, 

зарисовать угол, 

обозначить вершину 

и стороны угла, 

выписать 

определение угла, 

вершины угла, 

стороны угла и 

равных углов. 

Выполнить 

№287,288 

Д/з: №289 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Ф.к. Кувырок назад Прочитайте на стр 

107 

Ответить на вопрос 

« Какие упражнения 

нужны 

последовательно 

выполнить для 

кувырка назад» 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10мин 



5 

12.20-

13.05 

изо Искусство Гжели. Истоки 

и современное  развитие 

промысла. 

Прочитать стр.66- 75 

Выполнить 

практическое 

задание: нарисовать 

кувшин и расписать 

его в технике гжель 

 

Работу 

сфотографировать 

и отправить на 

эл.почту 

anyutka.m2013@ya

ndex.ru или в 

группу вк 

10мин 

6 

13.15-

14.00 

Немецкий 

язык 

Что учишь, то знаешь. С.83 списать в 

словарь новую 

лексику и выучить 

Выполненное 

задание прислать 

на электронную 

почту 

shynarmakarova@m

ail.ru или 

https://vk.com/id628

185820 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

7 14.10-

14.55 

     

5 класс, Рябов Кирилл 

1 

8.30-

9.15  

Русский 

язык 

Приставка и предлог. Прочитать правило 

с.65. Выполнить 

упр.89 с.65 ( 

выписать 

однокоренные слова 

с корнем-езд-), упр 

90.с.66 ( выписать 

все выделенные 

слова и выделить 

приставки). 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

10мин 

2 

9.25-

10.10 

Чтение 

(литерату

р-ное 

чтение) 

Я. Аким « Твой друг». Прочитать 

стихотворение на 

с.96-97. Ответить на 

вопросы: 1,3 на с.97. 

 

Ответить 

письменно на 

вопросы, 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

10мин 

3 

10.20-

11.05 

изо Рисование с натуры 

объемного предмета 

конической формы 

(детская пирамидка). 

Нарисовать детскую 

пирамидку 

Работу 

сфотографировать 

и отправить на 

эл.почту 

anyutka.m2013@ya

ndex.ru 

или в группу вк 

10 

минут 

 

4 

11.15-

12.00 
Ф.к. 

Простой вис Прочитайте на стр 

103 

Выполнить вис, ноги 

к перекладине, 

Выполненные 

задания 

сфотографировать 

и отправить в 

личном сообщении 

10мин 

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

5 

12.20-

13.05 
изо 

Рисование с натуры 

цветочного горшка с 

растением. 

Нарисовать 

цветочный горшок с 

растением 

Работу 

сфотографировать 

и отправить на 

эл.почту 

anyutka.m2013@ya

ndex.ru 

или в группу вк 

10 

минут 

 

6-7 

 

Педкор-

рекция-

чтение 

Развитие слогового 

анализа и синтеза. 

Выделение гласных (из 

слога, слова) 

Работа по карточке. Выполнить 

задание по 

карточке, 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

10мин 

8       

6 класс 

1 

8.30-

9.15  

Русский 

язык 

РР Употребление 

параллельной связи 

предложений в тексте с 

повтором 

 упр.285, с.115 (по 

данному началу 

составить 

небольшой текст),  

выполнить задание 

по карточке 

(комплексный 

анализ текста) 

ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу ВК 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Литера-

тура  

Романтическая история 

любви Владимира 

Дубровского и Маши 

Троекуровой. 

ответить на вопросы 

карточки 

Ответы   отправить  

в ВК 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Немецкий 

язык 

Учить немецкий язык – 

значит знакомиться со 

страной и людьми. 

Стр. 72-73 упр.10 Выполненное 

задание прислать 

на электронную 

почту 

shynarmakarova@m

ail.ru или 

https://vk.com/id628

185820 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

4 

11.15-

12.00 

Математи

ка  

Взаимно обратные числа Прочитать п.13 на 

стр.83. Ответить на 

вопросы 1-6 на 

стр.84. 

Решить № 

435(устно), 

письменно-

№434;454 

ДДомашняя работа: 

решить № 438 

Вконтакте 

 

10 
минут 

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


5 

12.20-

13.05 

История  
Могущество папской 

власти. Католическая 
церковь и еретики. 

Прочитайте 

параграф 15 

«Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и еретики.» 

на стр.127-135. 

Выписать термины. 

Ответить на вопросы 

в конце параграфа на 
стр. 135 

Написать ответы 

на задания, 

сфотографировать , 

отправить в 

группу. 

10 

минут 

       

7 класс 

1 

8.30-

9.15  

Алгебра Текстовые задачи на 

движение по воде.  

Решить задачи на 

карточке 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Изо Красота и 

целесообразность. Вещь 

как сочетание объемов и 

образ времени. 

Прочитать стр.70-75  

выполнить 

практическое 

задание 2  

стр. 75 (примеры на 

стр. 75 вверху). 

 

Работу 

сфотографировать 

и отправить на 

эл.почту 

anyutka.m2013@ya

ndex.ru 

или в группу вк 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

биология Класс Двустворчатые Прочитать стр. 55-

57, стр. 56 рис.33 

зарисовать, 

выписать 

особенности 

строения, ответить 

письменно на 

вопросы стр.57 №3, 

№4 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Немецкий 

язык 

Мы внимательно 

слушаем. 

С.56-59 упр.8 

перевести 1 город 

Выполненное 

задание прислать 

на электронную 

почту 

shynarmakarova@m

ail.ru или 

https://vk.com/id628

185820 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

5 

12.20-

13.05 

Русский 

язык 

 Грамматика: морфология 

и синтаксис. 

Повторить понятия : 

морфология, 

синтаксис. 

Выполнить 

Ответить на 

вопросы, 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

10 

минут 

 

mailto:anyutka.m2013@yandex.ru
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упр.179.с.70. 

упр.183.с.71 

 

6 13.15-

14.00  

     

7 

14.00-

14.55 

физика 

Скорость, единицы 

скорости 

Решение задач на 

вычисление скорости, 

пути и времени 

Изучить  §15-17, 

составить краткий 

конспект, выполнить 

упр.3(1,2,4) на 

стр.48-49, 

выполнить задание 

на стр.51 

Д/з: выучить 

определения и 

формулы, 

выполнить упр.3(5) 

на стр.49, 

упр.4(1,3,4) на 

стр.50 

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  

Математи

ка 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе. 

Знакомство с  

умножением и делением 

чисел на однозначное 

число. 

Выполнить 

№132,136(разобрать 

решение задачи), 

135 

Д/з: №133,134 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Изо Тематическое рисование. 

Выполнение на основе 

наблюдений зарисовок 

осеннего леса  

Рисование сеннего 

леса 

 

Работу 

сфотографировать 

и отправить на 

эл.почту 

anyutka.m2013@ya

ndex.ru 

или в группу вк 

10 

минут 

 

3 

10.20-

11.05 

Биология Из каких веществ состоит 

растение. Образование 

органических веществ в 

растении. 

Прочитать стр. 57-

61, ответить 

письменно на 

вопросы 

№1,№2,№4,№5 

стр.62 

Выполненные 

задания 

сфотографировать 

и отправить в 

личном сообщении 

 

4 

11.15-

12.00 

Русский 

язык(РР) 

Контрольный диктант по 

теме «Имя 

существительное». 

Выполнить 

контрольную 

работу. 

 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

 

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


5 

12.20-

13.05 

Русский 

язык(РР) 

Работа над ошибками. Выполнить работу 

над ошибками. 

 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

10 

минут 

6 

13.15-

14.00 

Физическ

ая 

культура, 

 

Обратное перестроение Прочитайте на стр                                  

141 

Ответить на вопрос 

« Как правильно 

выполнить обратное 

перестроение»  

Ответы   отправить 

в личку 

10 

минут 

7       

       

8 класс 

1 

8.30-

9.15  

Немецкий 

язык 

Словарный запас: это 

действительно 

сокровище? 

Стр.72 упр.1 

перевести 

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 

Алгебра  Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

разными знаменателями. 

Выполнить 

№112,115,119,124 

Д/з: №113,120 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Русский  

язык 

Сравнительный оборот. 

Выделение запятыми 

сравнительного оборота. 

Работа с 

конспектом. 

Выполнить задания, 

данные в конспекте . 

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, 
размышляем». 

Написать ответы 

на задания, 

сфотографировать , 

отправить в 
группу. 

10 

минут 

 

5 

12.20-

13.05 

Биология  Борьба  организма  с  

инфекцией. Иммунитет. 

Прочитать стр.115-

120, ответить 

письменно на 

вопросы стр.120 №1-

№8, выполнить 

задание №2. 

Выполненные 

задания 

сфотографировать 

и отправить в 

личном сообщении 

 

10 

минут 

6 13.15- Географи Миграции населения. ПР Прочитать стр.64-67, Выполненные  

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


14.00  я  №7«Определение по 

статистическим 

материалам показателей 

общего, естественного 

или миграционного 

прироста населения 

своего региона. 

письменно ответить 

на вопросы №1-5 

стр.67. Выполнить 

практическую 

работу(план 

выполнения и 

дополнительный 

материал сброшу в 

группу) 

задания 

сфотографировать 

и отправить в 

личном сообщении 

7 14.10-

14.55 

Ф.к. ОРУ. Прыжки через 

скакалку. « Мост» и 

поворот в упор стоя на 

одном  колене 

Прочитайте на стр 

138 

Ответить на вопрос 

« Как правильно 

выполнить« Мост» и 

поворот в упор стоя 

на одном  колене  » 

Выполненные 

задания 

сфотографировать 

и отправить в 

личном сообщении 

 

8 класс, Кробен Гриша 

1 

8.30-

9.15  

Чтение 

(РР) 

Сравнение и гипербола в 

поэме.» Русские 

женщины» 

Работа над поэмой. 

Выяснить, какие 

художественные 

средства 

присутствуют в 

поэме. Найти и 

выписать из поэмы 

примеры сравнений 

и гипербол. 

Прочитать 

биографию, 

ответить на 

вопросы, 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Математи

ка  

Контрольная работа: 

«Умножение и деление 

целых чисел и 

десятичных дробей на 

круглые десятки, сотни, 

тысячи» 

Решить 

контрольную работу 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

 

 

3 

10.20-

11.05 

Русский 

язык(РР) 

Склонение имен 

существительных в 

ед.числе. 

Работа по карточке. 

 

Выполненные 

упражнения 

сфотографировать 

и отправить в 

группу. 

 

4 

11.15-

12.00 

История  
Быт простых и знатных 

людей 

Прочитайте тему 8. 

«Быт простых и 

знатных людей». 

Письменно ответь на 

вопрос : Какие 

сословия проживали 

в Российском 
государстве ? 

Написать ответы 

на задания, 

сфотографировать , 

отправить в 

группу. 

10 

минут 

 

5 
12.20-

13.05 

Биология  Внутреннее  строение  

рыбы. Органы  дыхания  

Прочитать стр. 50 -

51, органы дыхания 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

 



и  кровообращения  рыб. кровообращения.  группу 

6 

13.15-

14.00  

география Животный мир саванн. Прочитать стр.40-44, 

ответить письменно 

на вопросы 

№2,№3,№4 стр.44 

Выполненные 

задания 

сфотографировать 

и отправить в 

личном сообщении 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

Ф.к. Повороты в движении 

направо, налево. 

Прочитайте на стр 

136 

Ответить на вопрос 

« Как правильно 

выполнить 

Повороты в 

движении направо, 

налево » 

Отчет о 

проделанной 

работе отправить 

личным 

сообщением 

 

9 класс 

1 

8.30-

9.15  

ОБЖ МЧС России – 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Прочитайте  на стр 

68-71, Ответить на 

вопрос «Какие 

являются основные 

задачи МЧС России»  

https://vk.com 10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Немецкий 

язык 

Чтение - получение 

информации. И ещё 

намного больше, не так 

ли? 

Стр.80-81 упр.1 (ц), 

ответить на вопросы 

к тексту 

Выполненное 

задание прислать 

на электронную 

почту 

shynarmakarova@m

ail.ru или 

https://vk.com/id628

185820 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

3 

10.20-

11.05 

Русский 

язык 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

Повторить правила 

на стр.85-89, 

упр.183: 

списать, раскрывая 

скобки, вставляя 

пропущенные буквы 

и знаки препинания, 

подчеркнуть 

грамматические 

основы 

Ответы   отправить 

в  https://vk.com 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Физика  Свободное падение тел. 

(§13) Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх. Невесомость. (§14) 

Изучить  §13-14, 

выполнить краткий 

конспект, ответив на 

вопросы 1-6 на 

стр.59, 1-6 на стр.64 

Д/з: выучить 

определения и 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

10 

минут 



формулы, 

выполнить упр.13(2) 

на стр.59, упр.14 на 

стр.62 

5 

12.20-

13.05 

информат

ика 

Язык блок-схем. 

Использование циклов с 

предусловием. 

Изучить §5-6, 

выполнить краткий 

конспект, ответить 

на вопросы 6 и 7 на 

стр.32 

https://vk.com 10 

минут 

6 

13.15-

14.00  

Литерату-

ра  

А.С. 

Пушкин«ЕвгенийОнегин

».История создания. 

Система образов романа. 

Сюжет. Онегинская 

строфа 

Прочитать статью 

учебника стр.221-

230, знать 

содержание 1-3  глав 

романа 

https://vk.com 10 

минут 

7 14.10-

14.55 

биология Клеточный  центр. 

Органоиды  движения. 

Клеточные  включения. 

Различия  в  строении  

клеток  эукариот  и  

прокариот. 

Прочитать стр.70-76, 

ответить письменно 

на вопросы №6,№7 

стр.72, №1,№2 

стр.76. 

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 

Физичес-

кая 

культура 

Длинный кувырок вперед 

с трех шагов разбега 

Прочитайте на стр 

146 

Ответить на вопрос 

« Как правильно 

выполнить технику» 

 

  

4 11.15-

12.00 

Матема-

тика 

    

5 

12.20-

13.05 

Информа-

тика 

Дизайн. Работа с 

фигурами. Вставка. 

Выполнить задание 

на карточке 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

10 

минут 

6 
13.15-

14.00  

Литера-

тура 

М.Ю. Лермонтов 

«Баллада» 

Выразительное 

чтение баллады 

  

7 14.10-

14.55 

биология Состав  крови. Прочитать стр.69-70, 

ответить письменно 

на вопросы 

№1,№2,№3,№4,№5 

Отчет о 

проделанной 

работе отправить 

личным 

10 

минут 



стр.71 сообщением 

 

10 класс 

1 

8.30-

9.15  

История  
Начало «холодной 

войны» . Международные 

отношения в 1945 — 

первой половине 1950-х 
гг. 

Прочитайте 

параграф 16 «Начало 

«холодной войны» . 

Международные 

отношения в 1945 — 

первой половине 

1950-х гг. » на 

стр.145-155. На 

стр.154 письменно 

ответить на вопросы 

раздела «Задания». 

 Ответы   

отправить в 

https://vk.com 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Биология  Обеспечение  клеток  

энергией. Биологическое  

окисление. Гликолиз. 

Цикл  Кребса. 

Окислительное  

фосфорилирование. 

Прочитать стр.65-71, 

стр. 67 ответить 

письменно на 

вопросы №1-4, стр. 

71 №2,№3 

  

Отчет о 

проделанной 

работе отправить 

личным 

сообщением 

https://vk.com 

10 

минут 

 

3 
 

     

4 

11.15-

12.00 

Родной 

язык 

Отражение 

произносительных 

вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение 

орфоэпической нормы 

как художественный  

приём. 

Стр.65 упр.97,98 

письменно 

выполнить задания 

Выполненное 

задание в 

https://vk.com/ 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

5 

12.20-

13.05 

Немецкий 

язык 

Повторение темы «Моя 

семья» 

С.67 упр.12 (д), 

найти в интернете 

информацию об 

одном учёном 

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  

Право  
Правовые системы 

современности. Правовая 
система России. 

Прочитайте 

параграф 17 

«Правовые системы 

современности. 

Правовая система 

России.» на стр.96-

101. Выпишите в 

тетрадь даты из п.17 

и ответить на 

вопросы на стр. 100 

Написать ответы 

на задания, 

сфотографировать , 

отправить в 

группу. 

10 

минут 



7 14.10-

14.55 

Эконо-

мика 
Страхование и страховые 

услуги. 

Прочитайте 

параграф 17 

«Страхование и 

страховые услуги». 

на стр.91-95 . 

ответить письменно 

на вопросы в конце 

параграфа на стр.94-

95 

Написать ответы 

на задания, 

сфотографировать , 

отправить в 

группу. 

10 

минут 

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  

химия Дисперсные системы. Прочитать стр. 44-

49, ответить  

письменно на 

вопросы №2, №5, 

№6. К следующему 

уроку выполнить 

задание №8 стр.49 

Выполненное 

задание прислать 

https://vk.com/ 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

2 

9.25-

10.10 

история 
Культура страны советов 

в 1917-1922 гг. 

Прочитайте 

параграф 16 

«Культура страны 

советов в 1917-

1922гг.»  на стр.125-

132. Ответить на 

вопросы п. 16 на 

стр.132 письменно. 

Ответы   отправить 

в https://vk.com 

10 

минут 

3 10.20-

11.05 

     

4 

11.15-

12.00 

Родной 

язык 

Речевая избыточность и 

точность. Тавтология. 

Плеоназм. 

Стр.70 выучить 

термины, 

упр.108,110 

письменно 

выполнить задания 

Ответы   отправить 

в  https://vk.com 

10 

минут 

5 

12.20-

13.05 

Литерату-

ра 

Тема России в лирике 

С.А.Есенина. 

Подготовить 

выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения 

С.Есенина (на 

выбор) 

Ответы   отправить 

в  https://vk.com 

 

6 

13.15-

14.00  

информат

ика 
Практическая работа №1 

по теме: «Создание базы 

данных» 

Выполнить задание 

на карточке 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

10 

минут 

7 14.10- Немецкий Повторение темы С.64 упр.9 (а), Выполненное До 5 



14.55 язык «Искусство» подобрать заголовки 

к текстам 

задание прислать 

на электронную 

почту 

shynarmakarova@m

ail.ru или 

https://vk.com/id628

185820 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

8 15.05-

15.50 

ЭК-

история 
Решаем тесты ЕГЭ Решаем тесты ЕГЭ 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 
https://vk.com 

10 
минут 

Внеурочная деятельность 

3 10.20-

11.05 

Физическ

ая 

культура, 

10-11 

класс 

Верхняя прямая подача Прочитайте на стр 

85-86 

Ответить на вопрос 

« В каких вариантах 

выполняется и 

техника выполнения 

подачи сверху» 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 

https://vk.com 

 

8 15.05-

15.50 

Консульт

ация по 

географии

, 9 класс 

Разбор задания №12 

Чтение карт различного 

содержания 

Разобрать задание 

№12, записать 

алгоритм 

выполнения задания. 

https://geo-

oge.sdamgia.ru/test?th

eme=20  

Отчет о 

проделанной 

работе отправить 

личным 

сообщением 

10 

минут 

6 13.15-

14.00 

Физичес-

кая 

культура, 

6-7 класс 

Передача одной рукой от 

плеча 

Прочитайте на стр 

160 

Ответить на вопрос 

« Как правильно 

выполнить технику» 

Решение и ответы 

сфотографировать 

и отправить в 

группу 
https://vk.com 

 

 

 

 

 

https://geo-oge.sdamgia.ru/test?theme=20
https://geo-oge.sdamgia.ru/test?theme=20
https://geo-oge.sdamgia.ru/test?theme=20

