
 

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 

 
            

В
т
о

р
н

и
к

 ,
 1

2
 м

а
я

 

1 09.00 

– 

09.30 

ИЗО  Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=8u
spb0F2GYU 

Искусство древнего Египта 

 География § 34, Составить таблицу:  

Раса Признаки 

pletnentsova65@mail.ru Русский язык https://edu.skysmart.ru/student/tuvitovuge 

Или упр.559,560 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 
89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

2 09.40 

– 

10.20 

Биология  

 

1.Учебник  стр. 120-  прочитать 
вопросы под заголовками 

«Проверьте себя» и «Выполните 

задания». 

2.Подготовиться  устно отвечать на 
данные  вопросы  . 

zinkevich_m@inbox.ru 
VK Марина Зинкевич, 

 

Математика  Пар.44 (читать) 
№ 1247, 1248 

dudinaleksandr1984@mail.
ru 

География § 58 По плану описываем Италию 

 

pletnentsova65@mail.ru 

3 10.30 

– 

11.00 

Математика Повторить пар.35 (правило стр.240) 

№ 1009,1011 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Русский язык  

 

Упр. 694 

https://ppt4web.ru/russkijj-

jazyk/opredelitelnye-

mestoimenija.html 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 

Литература Экранизация пьесы У.Шекспира «Ромео и 

Джульетта». Отзыв в читательский 

дневник 

https://www.youtube.com/watch?v=g0X7ms
TTDdI 

 

4 11.10 

– 

11.40 

Русский язык  Упр.820(1), правило с.290. упр.821 

 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 
vk.com Алтунина 

Светлана 

Биология 

 

1.Учебник  стр. 155: письменно (в 

тетради) ответьте на вопросы 1-17. 

Необходимо записать номер вопроса 
и ответ. Сам вопрос писать не 

нужно. 

zinkevich_m@inbox.ru 

VK Марина Зинкевич, 

 

Алгебра разобрать решение задач параграф 29, 

одну любую задачу решить полностью и 

отправить 

Фото на Viber 

89027692945 

5 11.50 

- 

12.20 

Английский 

язык 

Тема: Travelling (путешествие)  

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

 Английский  

язык 

Тема: 

Bookingahotelroom(бронирование 
гостиничного номера) 

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

MJxq5h81z8 

 Физкультура http://www.youtube.com/watch?v=vZw3YB

L_EkE 

 

6 12.30 

- 

13.00 

География Просмотр 

https://www.youtube.com/watch?v=-
dOifAZxzxw 

 Физкультура http://www.youtube.com/watch?v=vZ

w3YBL_EkE 

 Физика Пар.63-64 (читать) + вопросы после 

пар.64 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

С
р

ед
а

 ,
 1

3
 м

а
я

 

1 09.00 

– 

09.30 

Обществознан

ие 

Пар. 22, читать  Русский язык 

 

Написать, как в предложении можно 

отличить вопросительное 

местоимение от относительного. 

Привести примеры 
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2013/03/23/prezentatsiya

-voprositelno-otnositelnye-

mestoimeniya 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 

Русский язык  https://edu.skysmart.ru/student/pehutofake 

Или упр. 567,568 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 
Светлана 

2 09.40 

– 

10.20 

Русский язык Теория п.107, упр.829 
 

altuninas@bk.ru 
Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 
Светлана 

Литература 

 

П. Мериме. «Маттео Фальконе»: 
природа и цивилизация 

http://isidor.ru/author/7651 

  

 Английский язык  Прослушайте диалоги по теме: 
Expressingthanksandadmiration  По 

учебнику с 92 у 1,2,3 

https://www.youtube.com/watch?v=_EOE4
HVdaKQ 

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

pelf0 

Д/З РТ с 57 у 1-3 

olya_sm15@mail.ru 

3 10.30 

– 

11.00 

Литература Пройти тест по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student/doraxib

ibi 

 История Пар.28-29, план-конспект 
Видео:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7922/

main/253851/, тест онлайн к видео 

 

everlen@mail.ru 
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

Информатика Письменно ответить на вопросы: 
1.Что такое мультимедиа? 

2.Какие объекты относятся к 

мультимедийным? Приведи примеры.  

3. При каких трех условиях на твоем 
домашнем компьютере можно работать с 

мультимедийными объектами?  

4. Приведи примеры устройств ввода-

вывода мультимедийных видео-и 
аудиообъектов. 

5. Как можно проверить, какие 

программы для воспроизведения видео и 

звука установлены на компьютере? 

pyankova_larisa@list.ru 
Viber 

89025695469 

4 11.10 

– 

11.40 

Английский 

язык 

Тема: Travelling (путешествие)  

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

6cuNa7Xm4 

  Физкультура http://www.youtube.com/watch?v=vZ

w3YBL_EkE 

 Литература Экранизация романа В. Скотта «Айвенго»  

Отзыв в читательский дневник 

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

cGd0 

 

5 11.50 

- 

12.20 

Физкультура http://www.youtube.com/watch?v=vZ

w3YBL_EkE 

    Обществознание https://www.youtube.com/watch?v=5XiHStz

9yG0    обязательно презентация тем,  кто 

не сделал 

everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

6 12.30 

- 

13.00 

      Геометрия краткий конспект параграф 4 Фото на Viber 
89027692945 

Ч
ет

в
ер

г 
,1

4
 м

а
я

 

1 09.00 

– 

09.30 

Русский язык Теория п.108 , упр.832 

 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 
vk.com Алтунина 

Светлана 

Русский язык 

 

Упр. 763 (1т.) Анализ особенностей 

синтаксиса 

https://lusana.ru/presentation/2359 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 

Алгебра 1050(1,2,3,4) или 1052 Фото на Viber 

89027692945 

2 09.40  Математика Повторить пар.35 (правило стр.240) dudinaleksandr1984@mail. Физкультура http://www.youtube.com/watch?v=vZ  Физика  Пар.65 (читать) + конспект dudinaleksandr1984@mail.

https://www.youtube.com/watch?v=8uspb0F2GYU
https://www.youtube.com/watch?v=8uspb0F2GYU
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https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/opredelitelnye-mestoimenija.html
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/opredelitelnye-mestoimenija.html
https://www.youtube.com/watch?v=g0X7msTTDdI
https://www.youtube.com/watch?v=g0X7msTTDdI
https://www.youtube.com/watch?v=UE6FsOYOnwE
https://www.youtube.com/watch?v=UE6FsOYOnwE
https://www.youtube.com/watch?v=XMJxq5h81z8
https://www.youtube.com/watch?v=XMJxq5h81z8
http://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
http://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw
https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw
http://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
http://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
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https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/03/23/prezentatsiya-voprositelno-otnositelnye-mestoimeniya
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/03/23/prezentatsiya-voprositelno-otnositelnye-mestoimeniya
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/03/23/prezentatsiya-voprositelno-otnositelnye-mestoimeniya
https://edu.skysmart.ru/student/pehutofake
http://isidor.ru/author/7651
https://www.youtube.com/watch?v=_EOE4HVdaKQ
https://www.youtube.com/watch?v=_EOE4HVdaKQ
https://www.youtube.com/watch?v=YjXiCZpelf0
https://www.youtube.com/watch?v=YjXiCZpelf0
https://edu.skysmart.ru/student/doraxibibi
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http://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
http://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
https://www.youtube.com/watch?v=mhIrpCicGd0
https://www.youtube.com/watch?v=mhIrpCicGd0
http://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
http://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
https://www.youtube.com/watch?v=5XiHStz9yG0
https://www.youtube.com/watch?v=5XiHStz9yG0
https://lusana.ru/presentation/2359
http://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

10.20 

№ 1015,1020 ru w3YBL_EkE (определения, рисунки, схемы, формулы) ru 

3 10.30 

– 

11.00 

ОПВ Духовные притчи. Пугливый 

человек 

https://www.youtube.com/watch?v=e2
2Pm6TeGQo 

 Литература 

 

«Маттео Фальконе»: отец и сын 

Фальконе, проблемы чести и 

предательства.  Тест по 
новелле П. Мериме "Маттео 

Фальконе" 

https://infourok.ru/test-po-novelle-p-

merime-matteo-falkone-2086931.html 

 История Пар. 24-25   урок:   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/start/    

тест,  выписать имена, даты, термины. 
Контурная карта «Внешняя политика 

России 17 века». Контурную карту 

подписать. 

everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  
 

4 11.10 

– 

11.40 

История Пар. 53-54, выписать имена, даты и 

события к пар. 53, пар. 54 читать.  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/

main/252448/   тест.  

Кто не на РЭШ,  вопросы к пар. 53 

№1-3 письменно 

everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 
Федорова  

 

ОПВ Притчи. Как Спаситель в гости 

ходил. 
https://www.youtube.com/watch?v=IH

-lljSAA58 

 Физкультура  http://www.youtube.com/watch?v=vZw3YB

L_EkE 

 

5 11.50 

- 

12.20 

Физкультура http://www.youtube.com/watch?v=vZ
w3YBL_EkE 

 Математика Повторить пар.44 (читать) 
№ 1252, 1253, 1256 

dudinaleksandr1984@mail.
ru 

Английский язык Прослушайте диалоги по теме: 
Expressingthanksandadmiration  По 

учебнику с 92 у 1,2,3 

https://www.youtube.com/watch?v=YjXiCZ
pelf0 

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

H7v4k 

РТ с 57 у 4 (в тонких тетрадях) 

olya_sm15@mail.ru 

6 12.30 

- 

13.00 

      Русский язык https://edu.skysmart.ru/student/hiranumiha 
Или 583,584 

altuninas@bk.ru 
Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

 

7 13.10-

13.40 

      ОПВ Притчи. Как Спаситель в гости ходил. 

https://www.youtube.com/watch?v=IH-

lljSAA58 

 

П
я

т
н

и
ц

а
,1

5
 м

а
я

 

1 09.00 

– 

09.30 

  Литература Пройти тест по ссылке  

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

oru 

 ИЗО Посмотреть видео:  

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

GDeD5JeWIQ 
Художник Иван Крамской 

 Русский язык https://edu.skysmart.ru/student/pubovupila 

Или упр.591 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 
vk.com Алтунина 

Светлана 

2 09.40 

– 

10.20 

Русский язык Теория п.109, упр.834,835(1) altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 
89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

Математика Повторить пар.44 (читать) 

№ 1257,1262,1264,1276 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Геометрия 470(1,3), 704, 705 Фото на Viber 

89027692945 

3 10.30 

– 

11.00 

Математика Упражнения на повторение 

№ 1029, 1030 (краткое условие, 
рисунок справа) 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Английский 

язык 

Тема: Bookingahotelroom 

(бронирование гостиничного 
номера) 

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

eIMFMlae0 

   География 59 изучаем. Выписываем в тетрадь все 

страны Азии и их столицы: Юго- 
Западная Азия, Южная Азия, 

Центральная и Восточная Азия, Юго-

Восточная  

 Азия – острова включаем. 

pletnentsova65@mail.ru 

4 11.10 

– 

11.40 

Английский 

язык 

Тема: Travelling (путешествие)  

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

G131GzAIE 

 История Пар.28-29 мини-сочинение  про 

любого деятеля РУСИ этой эпохи по 

плану. Указать годы жизни!!! 

Можно записать видео, можно сдать 
по скайпу. 

everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

ИЗО Посмотреть видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=glr-

06_KCLE 

Леонардо да Винчи  

 

5 11.50 

- 

12.20 

       Биология 

 

1. Прочитать в учебнике  параграф по 

теме « Высшие, или плацентарные, 

звери». 
2. Записать в тетради общую  

характеристику плацентарных зверей.   

3. В тетради сделать и заполнить таблицу: 

Отряд- Представители- Отличительные 
черты- Роль в природе и жизни человека. 

 В таблицу внести отряды: 

насекомоядные, рукокрылые, грызуны, 

зайцеобразные, хищные, ластоногие, 
китообразные, парнокопытные, 

непарнокопытные, хоботные, приматы. 

zinkevich_m@inbox.ru 

VK Марина Зинкевич 

6 12.30 

- 

13.00 

         

 

7 13.10-

13.40 

         

http://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
https://www.youtube.com/watch?v=e22Pm6TeGQo
https://www.youtube.com/watch?v=e22Pm6TeGQo
https://infourok.ru/test-po-novelle-p-merime-matteo-falkone-2086931.html
https://infourok.ru/test-po-novelle-p-merime-matteo-falkone-2086931.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/main/252448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/main/252448/
https://www.youtube.com/watch?v=IH-lljSAA58
https://www.youtube.com/watch?v=IH-lljSAA58
http://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
http://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
http://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
http://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
https://www.youtube.com/watch?v=YjXiCZpelf0
https://www.youtube.com/watch?v=YjXiCZpelf0
https://www.youtube.com/watch?v=1lAunpH7v4k
https://www.youtube.com/watch?v=1lAunpH7v4k
https://edu.skysmart.ru/student/hiranumiha
https://www.youtube.com/watch?v=IH-lljSAA58
https://www.youtube.com/watch?v=IH-lljSAA58
https://edu.skysmart.ru/student/zirezagoru
https://edu.skysmart.ru/student/zirezagoru
https://www.youtube.com/watch?v=SGDeD5JeWIQ
https://www.youtube.com/watch?v=SGDeD5JeWIQ
https://edu.skysmart.ru/student/pubovupila
https://www.youtube.com/watch?v=zKeIMFMlae0
https://www.youtube.com/watch?v=zKeIMFMlae0
https://www.youtube.com/watch?v=cDG131GzAIE
https://www.youtube.com/watch?v=cDG131GzAIE
https://www.youtube.com/watch?v=glr-06_KCLE
https://www.youtube.com/watch?v=glr-06_KCLE

