
 

Расписание уроков и задания на время дистанционного обучения 

 

№ Врем

я 

5   класс Материал для ДО Обратная связь 6 класс Материал для ДО Обратная связь 7 класс Материал для ДО Обратная связь 

С
р

ед
а

 ,
 6

м
а
я

 

1 09.00 

– 

09.30 

  Русский язык Словообразование имен 

прилагательных 

Упр.810, 812(задания 1,2,4) 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 
Светлана 

Русский язык 

 

Выписать из новеллы Мериме(лит.  

стр. 230-244) 3 предложения с 

притяжательными местоимениями 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 

Русский язык  Повторение изученного о служебных 

частях речи 

https://edu.skysmart.ru/student/buzelebaxu 

или упр.525,526 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 
Светлана 

2 09.40 

– 

10.20 

Физкультура https://yandex.ru/efir?from=efir&from

_block=ya_organic_results&stream_id

=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d
4 

 Литература 

 

М.Сервантес. «Дон Кихот»: жизнь 

героя в воображаемом мире 

«Памятники литературным героям» 
http://900igr.net/prezentacija/literatura/

pamjatniki-literaturnym-gerojam-

146452.html 

 Английский язык  Порядок прилагательных в английском 

языке:  

https://www.youtube.com/watch?v=PDap8y
DzZgU 

Учебник с 90 у 1-3 (у 2 сделать в тонких 

тетрадях) 

olya_sm15@mail.ru 

3 10.30 

– 

11.00 

Литература Фильм «Уроки французского» (по 
рассказу В.Распутина) 

https://www.youtube.com/watch?v=R

DjeU7vffOI 

 История Объединение русских земель вокруг 
Москвы    

Пар.26, выписать даты и события с 

линии времени, термины и их 

значение в начале параграфа. Видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=wa

L9OOch-WE, тест онлайн к видео 

 Те, кто не может онлайн: сочинение 

по картинке с. 194 письменно 

everlen@mail.ru 
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

Информатика «Технология мультимедиа» 

https://www.youtube.com/watch?v=OyrFlV

Ntskc 

pyankova_larisa@list.ru 
Viber 89025695469 

4 11.10 

– 

11.40 

Английский 
язык 

Будущее простое (FutureSimple) 
https://www.youtube.com/watch?v=EZ

Q9zHeObiU 

  Физкультура https://yandex.ru/efir?from=efir&from
_block=ya_organic_results&stream_id

=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d

4 

 Литература Аудиокнига Э.По «Лягушонок» 
https://www.youtube.com/watch?v=_yl4zz

W22Wk 

altuninas@bk.ru 
Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

5 11.50 

- 

12.20 

   Математика  Пар.43 (читать) 

№ 1219,1220,1222 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Обществознание Пути решения глобальных проблем 

Пар. 27, задание №2 или презентация, кто 

не сделал 

everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

6 12.30 

- 

13.00 

      Математика Рассмотреть все примеры параграфа 28 и 

оформить решение в тетради по образцу 

Фото на Viber 

89027692945 

Ч
ет

в
ер

г 
,7

 м
а

я
 

1 09.00 

– 

09.30 

Русский язык Словообразование имен 

прилагательных 

Упр.813(1), 815(1,2) 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 
vk.com Алтунина 

Светлана 

Русский язык 

 

Выписать из новеллы Мериме (лит.  

стр. 230-244) 3 предложения с 

указательными местоимениями 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 

Математика 1047 (3,4,5,6) Фото на Viber 

89027692945 

2 09.40 

– 

10.20 

 Математика Повторить пар.35 (правило стр.240) 

№ 1001,1002 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Физкультура https://yandex.ru/efir?from=efir&from

_block=ya_organic_results&stream_id
=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d

4 

 Физика  Пар.61-62 (читать) + конспект 

(определения, рисунки, схемы, формулы) 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

3 10.30 

– 

11.00 

Физкультура https://yandex.ru/efir?from=efir&from

_block=ya_organic_results&stream_id
=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d

4 

 Литература 

 

«Дон Кихот»: пародия на рыцарские 

романы.  
МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРА. 

«ДОН КИХОТ» 

https://edudocs.info/migel-de-

servantes-saavedra-don-kihot.html 

 История Народный ответ   

Пар. 23   урок:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/    

тест,  выписать имена, даты, термины. 

Вопросы устно. Кто не на рэш, письменно 

№2-3 подробно! 

everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 
Федорова  

 

4 11.10 

– 

11.40 

История Единовластие Цезаря.  
Пар. 52, выписать имена, даты и 

события, вопросы №1-3 письменно 

everlen@mail.ru 
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

ОПВ Неделя святых жен-мироносиц 
https://www.youtube.com/watch?v=j5

0lyYUi8Rc 

 Физкультура  https://www.youtube.com/watch?v=w2ELH
QRAs78 

 

5 11.50 

- 

12.20 

ОПВ Неделя святых жен-мироносиц 

https://www.youtube.com/watch?v=j50

lyYUi8Rc 

 Математика Повторить пар.43 (читать) 

№ 1224,1226,1228 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Английский язык   РТ с 55 у 1-2 olya_sm15@mail.ru 

6 12.30 

- 

13.00 

      Русский язык Повторение изученного о служебных 

частях речи 

https://edu.skysmart.ru/student/feruxoximi 

или упр.537 

altuninas@bk.ru 
Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

 

7 13.10-

13.40 

      ОПВ Неделя святых жен-мироносиц 
https://www.youtube.com/watch?v=j50lyYU

i8Rc 

 

П
я

т
н

и
ц

а
, 
8

 м
а

я
 

1 09.00 

– 

09.30 

Английский 

язык 

Стишки о лете: 

https://www.youtube.com/watch?v=6

WeGsOV_OaU 

 ИЗО https://www.youtube.com/watch?v=Q

KIzjZFg_uU 

 Русский язык Повторение изученного о служебных 

частях речи 

https://edu.skysmart.ru/student/kegazetutu 

или упр.539 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 
Светлана 

2 09.40 

– 

10.20 

Русский язык Прилагательные полные и краткие 

П.106 теория упр.817(1), 819 (1,2) 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 
vk.com Алтунина 

Светлана 

Математика Повторить пар.43 (читать) 

№ 1229, 1233, 1234 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Математика 1049 (1,2,3,4) Фото на Viber 

89027692945 

3 10.30 

– 

11.00 

Математика Повторить пар.35 (правило стр.240) 

№ 1003,1005 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Английский 

язык 

«My spring holidays»  

https://www.youtube.com/watch?v=1T

 География § 56,57 изучаем. По плану описываем 

Великобританию (§ 54) 

pletnentsova65@mail.ru 
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4 11.10 

– 

11.40 

 Литература Аудиокнига  Федор Достоевский 
«Мальчик у Христа на ёлке» 

https://www.youtube.com/watch?v=7

MFQznqweOQ 

 История Русское государство во второй 
половине XV – начале XVI в. 

Пар.27, выписать даты и события с 

линии времени плюс термины и их 

значение в начале параграфа.  
https://www.youtube.com/watch?v=uU

_VKr7v-v4 

Д/з : один вопрос письменно на 

выбор . 

everlen@mail.ru 
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

ИЗО https://www.youtube.com/watch?v=SnyQUf
ATYyI 

 

 

5 11.50 

- 

12.20 

      Биология 

 

1. Прочитать в учебнике  параграф по 

теме «Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой жизненный 

цикл». 
2. Описать в тетради размножение и 

развитие млекопитающих.   

3. Письменно ответить на вопросы: 

- чем сопровождается подготовка 
некоторых видов млекопитающих к 

размножению? 

- в какое время года в основном  

появляются детеныши млекопитающих? 
- как млекопитающие готовятся к зиме? 

- как ведет себя организм 

млекопитающего, находящегося  в 

спячке? 
- почему человеку  следует опасаться 

контактов с дикими животными? 

zinkevich_m@inbox.ru 

VK Марина Зинкевич 

https://www.youtube.com/watch?v=1Tldw21I5Kk
https://www.youtube.com/watch?v=7MFQznqweOQ
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https://www.youtube.com/watch?v=uU_VKr7v-v4
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https://www.youtube.com/watch?v=SnyQUfATYyI

