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

СОГЛАСОВАНО 

старший методист Мотенко В.Н. 

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 

Пятница, 19 ноября 2021г. 

№ 

уро

ка 

Время 

урока по 

расписа

нию 

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 

Буквы о — ё после 

шипящих в корне 

слова. 

Прочитать правило на 

с.112-113. Выполнить 

упр.314.с.112., упр.316, 

упр.317.с.113. 

Выполненные 

упражнения 

сфотографирова

ть и отправить в 

группу. 

10мин 

2 

9.25-

10.10 

математика Угол. Виды углов Изучить §12, выписать 

определение развёрнутого 

угла, градуса. Что значит 

измерить угол? Какой угол 

называется острым? 

Прямым? Тупым? Как 

найти градусную меру угла 

зная градусные меры углов 

входящих в него? 

Выполнить 

№296,297,299,301,305 

Д/з: выучить определения 

углов, выполнить 

№300,302 

Решение и 

ответы 

сфотографирова

ть и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10мин 

3 

10.20-

11.05 

Технология Виды материалов. Внимательно прочитать 

теорию с.48-49. Ответить 

на вопросы 1-4.см.49. 

Решение и 

ответы 

сфотографирова

ть и отправить в 

группу 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

технология Натуральные, 

искусственные и 

синтетические 

материалы. 

Внимательно прочитать 

теорию с.50-51.Ответить на 

вопросы с 1-4 с.51. 

Решение и 

ответы 

сфотографирова

ть и отправить в 

группу 
https://vk.com 

10мин 

5 

12.20-

13.05 

география Ориентирование на 

местности. План 

местности. 

Пр.раб. №4 

«Определение 

Прочитать стр.34-35, 

выписать в тетрадь 

определения: азимут, 

ориентирование, план 

Отчет о 

проделанной 

работе 

отправить 

10 

минут 



азимута» местности. Ответить на 

вопросы стр.36. Выполнить 

практическую работу. 

личным 

сообщением 

6 

13.15-

14.00 

Немецкий 

язык 

Мы читаем и 

пишем. 

С.82 упр.7 (б), вставить 

пропущенные буквы, 

опираясь на лексику с.83 

Выполненное 

задание 

прислать на 

электронную 

почту 

shynarmakarova

@mail.ru или 

https://vk.com/id

628185820 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

7 14.10-

14.55 

     

5 класс, Рябов Кирилл 

1 
8.30-9.15  

     

2 

9.25-

10.10 

математика Изображение чисел 

на калькуляторе, их 

чтение. 

Определение 

количества 

разрядных единиц и 

общего числа сотен, 

десятков, единиц в 

числе. 

Выполнить задание на 

карточке 

Ответить 

письменно на 

вопросы, 

сфотографирова

ть и отправить в 

группу 

 

10мин 

3 

10.20-

11.05 

природовед

ение 

Полезные 

ископаемые. Виды 

полезных 

ископаемых 

Прочитать стр.48-49, 

ответить на вопросы №1, 

№2, №3 стр.50 

Отчет о 

проделанной 

работе 

отправить 

личным 

сообщением 

10 

минут 

6 класс 

1 

8.30-9.15  

Русский 

язык 

РР Всё о повторе на выбор: написать 

сочинение по теме: "Моя 

любимая книга" или 

упр.299, с.120 (устранить 

недочёты, записать тексты 

в исправленном виде) 

ответы 

сфотографирова

ть и отправить в 

группу ВК 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

математика Взаимно обратные 

числа 

Повторить п.13 на стр.83. 

Решить 

 № 436,438,439 

Решения и 

ответы можно 

отправлять на 

почту 

11wera12@mail.

ru или в ВК 

10 

минут 

3 10.20-

11.05 

Технология П/Р № 3 

«Ознакомление с 

Прочитать теорию на с.67-
Написать 

 

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


устройством 

передаточных 

механизмов 

швейной машины». 

68. Письменно ответить на 

вопросы с 1-4 на с.68. 

ответы на 

задания, 

сфотографирова

ть , отправить в 
группу. 

4 

11.15-

12.00 

Технология  Технология резания. Прочитать теорию на с.70-

71. Записать понятия : 

Резание, Технология 

обработки резанием. 

Написать 

ответы на 

задания, 

сфотографирова

ть , отправить в 
группу. 

 

5 

12.20-

13.05 

Физическая 

культура 

«Мост» из 

положения стоя 

Прочитайте на стр 157 

Ответить на вопрос « Как 

правильно «Мост» из 

положения стоя » 

Написать 

ответы на 

задания, 

сфотографирова

ть , отправить в 
группу. 

 

6 

13.15-

14.00  

Немецкий 

язык 

3.Немецкие школы. 

Какие они? Что 

учишь, то и знаешь. 

С.74-75 упр.2, подобрать к 

каким текстам, какие 

картинки относятся 

Выполненное 

задание 

прислать на 

электронную 

почту 

shynarmakarova

@mail.ru или 

https://vk.com/id

628185820 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

7 класс 

1 

8.30-9.15  

Геометрия Треугольник п.14 изучить, составить 

конспект., №89(б,в),90,91 

Д/з: №89(а),156. Вопросы 

1-2 на стр.49 

 

Решение и 

ответы 

сфотографирова

ть и отправить в 

группу 

10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Русский 

язык 

Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 

Самостоятельная 

работа. 

Выполнить 

упр.185.с.71.упр.190 с.72.( 

выполнить 1,2,4 

задания).упр.186 ( 

выполнить 2 задание) с.72. 

Работу 

сфотографирова

ть и  

в группу вк 

 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Информати

-ка 

Практическая 

работа №1 по теме: 

«Информация» 

Выполнить задание на 

карточке 

 

Решение и 

ответы 

сфотографирова

ть и отправить в 

группу 

https://vk.com 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

география Учимся с 

«Полярной звездой» 

Прочитать стр.68-69, 

составить описание 

Мёртвого моря, использую 

текст учебника и 

Отчет о 

проделанной 

работе 

отправить 

10 

минут 



информацию из интернета. личным 

сообщением 

5 

12.20-

13.05 

Технология Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет. 

Групповой 

творческий проект 

«Праздничный 

сладкий стол» 

Практическая 

работа №6 

«Разработка меню 

для праздничного 

стола» 

Посмотрите урок по 

ссылке. 

https://vk.com/video5762527

77_456239026 

Сделать 

фотоотчет и 

отравить в 

группу 

 

10 

минут 

 

6 

13.15-

14.00  

Технология  Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный 

этикет. 

Групповой 

творческий проект 

«Праздничный 

сладкий стол» 

Практическая 

работа №6 

«Разработка меню 

для праздничного 

стола» 

Разработать своё меню для 

праздничного стола. 

Выполненные 

упражнения 

сфотографирова

ть и отправить в 

группу. 

https://vk.com 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

7 

14.10-

14.55 

Немецкий 

язык 

Слово – серебро, 

молчание – золото. 

Но не при изучении 

иностранных 

языков! 

С.61 списать, перевести и 

выучить новую лексику 

Выполненное 

задание 

прислать на 

электронную 

почту 

shynarmakarova

@mail.ru или 

https://vk.com/id

628185820 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

7 класс, Рябов Денис 

1 

8.30-9.15  

Математика Геометрия. 

Построение линий в 

окружности. 

Выполнить задание на 

карточке 

Решение и 

ответы 

сфотографирова

ть и отправить в 

группу 

10 

минут 

       

8 класс 

1 
8.30-9.15  

Химия Контрольная  работа  Решение контрольной Отчет о 10 



№1  по  теме  

«Начальные  

понятия  и  законы  

химии» 

работы проделанной 

работе 

отправить 

личным 

сообщением 

минут 

 

2 

9.25-

10.10 

Биология  Иммунология  на  

службе  здоровья. 

Прочитать стр.121-126, 

ответить на вопросы 

стр.127 разбор ответов в 

группе. К следующему 

уроку выполнить задание 2 

стр.127 

Отчет о 

проделанной 

работе 

отправить 

личным 

сообщением 

10 

минут 

 

3 

10.20-

11.05 

Ф.к. Опорный прыжок 

согнув ноги. 

Прочитайте на стр 139-140 

Ответить на вопрос « 

Какие подводящие 

упражнения нужны для 

освоения прыжка согнув 

ноги»» 

Ответ   

отправить в 

личку 

10 

мину 

4 

11.15-

12.00 

Геометрия Прямоугольник. Изучить п.46 выписать 

определение 

прямоугольника, признаки 

прямоугольника, свойства 

прямоугольника, обратное 

утверждение, разобрать 

доказательства 

Выполнить №401,403 

Д/з: учить определение, 

свойства, признаки 

прямоугольника, 

выполнить №404 

Написать 

ответы на 

задания, 

сфотографирова

ть , отправить в 
группу. 

10 

минут 

 

5 

12.20-

13.05 

Технология  Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации. 

Работа с конспектом. 

Ответить на вопросы, 

данные в конспекте. 

Выполненные 

задания 

сфотографирова

ть и отправить в 

личном 

сообщении 

10 

минут 

6 

13.15-

14.00  

Физика  Контрольная работа 

по теме «Тепловые 

явления» 

Выполнить контрольную 

работу 

Выполненные 

задания 

сфотографирова

ть и отправить в 

личном 

сообщении 

 

7 
14.10-

14.55 

Немецкий 

языкю 

Мы внимательно 

слушаем. 

Стр.73-74 упр.3 (ц), 

ответить на вопросы 

Выполненное 

задание 

прислать на 

До 5 

минут 

(отпра



электронную 

почту 

shynarmakarova

@mail.ru или 

https://vk.com/id

628185820 

вка 

ответа) 

8 класс, Кробен Гриша 

1 
8.30-9.15  

     

2 

9.25-

10.10 

биология Нервная  система  

рыб. Размножение  

и  развитие  рыб. 

Прочитать стр.51-54, 

ответить письменно на 

вопросы стр. 52 №4, стр.54 

№1,№2 

Отчет о 

проделанной 

работе 

отправить 

личным 

сообщением 

10 

минут 

3 

10.20-

11.05 

Ф.к. Команда "Прямо!". Прочитайте на стр 136 

Ответить на вопрос « Как 

выполняется команда « 

Прямо»» 

  

 

Выполненные 

упражнения 

сфотографирова

ть и отправить в 

группу. 

 

 

4 

11.15-

12.00 

математика Работа над 

ошибками. Г.м. Ось 

симметрии 

Выполнить №154,155,157 

Д/з: №156 
Написать 

ответы на 

задания, 

сфотографирова

ть , отправить в 
группу. 

10 

минут 

 

9 класс 

1 

8.30-9.15  

Алгебра Построение 

графика функции 

y=kf(x) 19 

,  п 9 стр 72  описать 

график по рис 31 

Выполнить упр 165 стр 

39 

https://vk.com 10 

минут 

2 

9.25-

10.10 

Геометрия  Решение задач 

методом 

координат. 

Решить задачи по 

карточке  

 До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

3 

10.20-

11.05 

Химия  Общая 

характеристика 

элементов VI А -

халькогенов. Сера 

 Прочитать стр.73-76, 

работа по вопросам в 

группе, стр.76 №3 ответить 

письменно 

Отчет о 

проделанной 

работе 

отправить 

личным 

сообщением 

10 

минут 



4 

11.15-

12.00 

История  
Европейская 

индустриализация и 

предпосылки 
реформ в России 

 

Прочитайте параграф 17 

«Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России» на стр.112-116. 

Выполнить задания раздела 

«думаем, сравниваем, 
размышляем» на стр. 116 

 

Выписать 

термины и даты  
тетрадь. 

10 

минут 

5 

12.20-

13.05 

Немецкий 

язык 

Чтение - получение 

информации. И ещё 

намного больше, не 

так ли? 

С.81-82 упр.2 (б) 

предложения на русском 

языке найти в тексте по-

немецки 

Выполненное 

задание 

прислать на 

электронную 

почту 

shynarmakarova

@mail.ru или 

https://vk.com/id

628185820 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

9 класс, Емельянов Коля 

1 

8.30-9.15  

Математика Арифметические 

задачи на дроби 

Выполнить задание 

по карточке КДЗ4 

  

10 класс 

1 
8.30-9.15  

 
  

  

2 9.25-

10.10 

     

3 

10.20-

11.05 

Экономика 
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 

Выполненное 

задание в 

https://vk.com/ 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

4 

11.15-

12.00 

Алгебра  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Повторить термины по 

теме 

Выполнить задание по 

карточке 

Выполненное 

задание в 

https://vk.com/ 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

5 

12.20-

13.05 

Геометрия  Работа над 

ошибками. 

Перпендикулярны

е прямые в 

пространстве. 

Стр 34 п 15 « 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

выписать определение 

перпендикулярных 

прямых 

П 16 стр 34 выписать 

определение 

перпендикулярности 

Выполненное 

задание 

прислать на 

электронную 

почту 

shynarmakarova

@mail.ru или 

https://vk.com/id

628185820 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 



прямой и плоскости  

Решить задачи по 

карточке  

 

6 

13.15-

14.00  

Алгебра Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Степенная 

функция» 

Выполнить контрольную 

работу по карточке  
Написать 

ответы на 

задания, 

сфотографирова

ть , отправить в 
группу. 

10 
минут 

7 14.10-

14.55 

астрономия Современные 

представления о 

строении и 

составе 

Солнечной 

системы. 

Выполнить 

задание по 

карточке  

Написать 

ответы на 

задания, 

сфотографирова

ть , отправить в 
группу. 

10 

минут 

8 15.05-

15.50 

     

11 класс 

1 

8.30-9.15  

Общество-

знание 
Семья и быт Прочитайте параграф 16 

«Семья и быт » на стр.174-

184. На стр.184 письменно 

ответить на вопросы 
раздела «Задания». 

Выполненное 

задание 

прислать 

https://vk.com/ 

До 5 

минут 

(отпра

вка 

ответа) 

2 

9.25-

10.10 

ЭК-русский 

язык 

Морфологические 

нормы. 

Грамматические 

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 Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

 

П 46 стр 240 повторить 

теорию 

Выполнить упр 809 стр 

243 

Ответы   

отправить в 

https://vk.com 

10 

минут 

4 

11.15-

12.00 

Алгебра Геометрический 

смысл 

производной 

 

П 48 стр 251Выписать 

геометрический смысл 

произодной  

Выполнить упр 879 

Ответы   

отправить в  

https://vk.com 

10 

минут 

5 

12.20-

13.05 

Геометрия Цилиндр П 1 цилиндр стр 119 

Выполнить рисунок 

цилиндра, записать в 

тетради элементы 

цилиндра выполнить 

упр 525 

Ответы   

отправить в  

https://vk.com 

 



6 

13.15-

14.00  

Физика  Энергия магнитного 

поля тока. 

Электромагнитное 

поле. Решение 

задач. 

Изучить §16-17,выполнить 

краткий конспект, ответить 

на вопросы 1,2 на стр.49, 

разобрать решение задач на 

стр.49-50 

Д/з: выполнить упр.2(2,4) 

на стр.50 

Решение и 

ответы 

сфотографирова

ть и отправить в 

группу 

10 

минут 

7 14.10-

14.55 

Астроно-

мия  
Внутреннее 

строение и 

источник энергии 

Солнца 

П 8 ответить на 

вопросы 

Сочинение 

отправить в  

https://vk.com 

10 

минут 

Внеурочная деятельность 

2 9.25-

10.10 

Электив-

ный курс,10 

класс 

Автор и рассказчик: 

в чем разница? 

Написать первые 3 абзаца 

сочинения. Задание 26  

ЕГЭ 

Ответы   

отправить в  

личку в ВК 

10 

минут 

6 13.15-

14.00 

Физическая 

культура, 

9 класс 

Бросок мяча одной 

рукой от головы в 

прыжке. 

Прочитайте на стр 102 

Ответить на вопрос « Как 

правильно выполнить 

технику» 

Ответ   

отправить в 

личку 

10 

минут 

8 15.30-

16.15 

Консульта-

ция по 

русскому 

яязыку,9 

класс 

Решение КИМа в 

формате ОГЭ 

Написать сочинение, 

задание 9.2 или 9.3 

Ответы   

отправить в  

личку в ВК 

10 

минут 

8 16.00 Консульта-

ция по 

информати

ке 

9 класс 

Разбор задания №7 Решить ким Отчет о 

проделанной 

работе 

отправить 

личным 

сообщением 

10 

минут 

8 15.05-

15.50 

Математика  

11 класс 

Решение заданий 

аналогичных 

киму ЕГЭ 

Решить тест 2 Индивидуально  

Вконтакте 

8 

 

 

 

 


