
 

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 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 ,
 1

3
 а

п
р

ел
я

 

1 09.00 

– 

09.30 

Русский язык  1. Посмотрите 

видеоурокhttps://www.youtube.com/w

atch?v=PBoLmfhTcmw 

2. П.95 теория упр.728(у). 729,730. 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 
Светлана 

Математика Повторить пар.40 

ДЗ 1130, 1132, 1133 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Русский язык 1. Посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=m4eT3w

_L7ro 

2. Упр.469,470(1),471(1) 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 
Светлана 

2 09.40 

– 

10.20 

Математика Повторить пар.35 

ДЗ 970,971,972 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Английский 

язык 

Учебник. Грамматика: Present 

Simple /Present Continuos, GR4 M6. 

Учебник с. 89 у.6 
Д/З РТ с. 89 у.7 

olya_sm15@mail.ru Алгебра Задания к учебным зачётам 6 Фото на Viber 

89027692945 

3 10.30 

– 

11.00 

Литература  1. Познакомьтесь с материалом 

учебника с.163-169  

2. Выполнить письменный анализ 
стихотворения (на выбор) 

  

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 
vk.com Алтунина 

Светлана 

Русский язык 

 

Простые, сложные и составные 

числительные  

Упр.600, (только 2 текст) 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 

История  Пар. 18  посмотреть урок №27 7 класс 

«Россия при первых Романовых» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start/ 
работа:  выполнить контрольные задания.    

everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  
 

4 11.10 

– 

11.40 

История   Пар. 46  посмотреть урок №26 5 

класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/
start/252816 

  выполнить контрольные задания.   

Скрин прислать. 

everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  
 

Обществознан

ие 

Пар. 21 посмотреть урок №4 6 класс 

«Отрочество-особая пора» на сайте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7114/
control/2/255554/ 

итоговая работа:  выполнить 

контрольные задания.    

everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  
 

Английский язык Учебник с. 82 у. 1,2 

Д/З РТс 51 у.1,3 

olya_sm15@mail.ru 

5 11.50 

- 

12.20 

Музыка 

 

  Музыка 

 

  Физкультура   

6 12.30 

- 

13.00 

Физкультура   Литература 

 

Н. М. Рубцов. «Листья осенние», «В 

горнице» человек и природа   
ДЗН. М. Рубцов. «Звезда полей» 

выучить наизусть 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 

Музыка 

 

  

            

В
т
о

р
н

и
к

 ,
 1

4
 а

п
р

ел
я

 

1 09.00 

– 

09.30 

ИЗО    География § 29, практикум (письменно) стр. 
124 (внизу). https://geo6-

vpr.sdamgia.ru/problem?id=516 

pletnentsova65@mail.ru Русский язык С.195-196 теория упр. 474(1),475(1-6) altuninas@bk.ru 
Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

2 09.40 

– 

10.20 

Биология  

 

1.Учебник  п-ф 25- прочитать. 

2. Посмотреть видео по ссылке  

https://youtu.be/JaJmi73WFRg 

2.В тетради по  материалам видео и 
учебника записать : 

1 -отрицательное воздействие 

человека на природу и привести 2-3 

примера с рисунками, 
2- положительное воздействие 

человека на природу и также  

привести 2-3 примера с рисунками. 

zinkevich_m@inbox.ru 

VK Марина Зинкевич, 

 

Математика  Повторить пар.40 

ДЗ 1131, 1134 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

География П. 45 делаем таблицу по природным 

зонам. На 4 колонки: 1 – природная зона, 

2 – почва, 3 – растительный мир, 4 – 

животный мир. Лист обязательно 
подписываем. 

pletnentsova65@mail.ru 

3 10.30 

– 

11.00 

Математика Повторить пар.35 
ДЗ 973,974,975 

dudinaleksandr1984@mail.
ru 

Русский язык  

 

Простые, сложные и составные 
числительные 

ДЗПросклонять числительные один 

и два 

cuzina.irina2017@yandex.
ru 

Литература 1. Прочитайте с.174-185 учебника 
2. Ответьте письменно на вопросы с.182 

(2,3) или  с.185 (1,2,3) 

altuninas@bk.ru 
Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

4 11.10 

– 

11.40 

Русский язык  1. Посмотрите 

видеоурокhttps://www.youtube.com/w

atch?v=hV8-kxAUOQg 

2. П.96 теория упр.731 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 
Светлана 

Биология 

 

1.Учебник  п-ф 26- прочитать. 

2. В тетради сделать и заполнить 

таблицу: 

1 колонка- название семейства 
2- цветок 

3-пестики 

4-тычинки 

5-жизненная форма 
6- плод 

7- пример. 

В таблицу внести все семейства 

класса однодольные. 

zinkevich_m@inbox.ru 

VK Марина Зинкевич, 

 

Алгебра Задания к учебным зачётам 8 Фото на Viber 

89027692945 

5 11.50 

- 

12.20 

Английский 
язык 

Учебник GR6, M9 (теория: 
PastSimple), повторить 

неправильные глаголы. Учебник 

с.110 у.1 (выучить слова),2,3 

Д/З Учебник с.110 у.4a,b (под b 
задать 4 вопроса) 

olya_sm15@mail.ru Английский  
язык 

Учебник с.90 у. 1 (выучить 
слова),2,3 (в каждом упр.  есть 

новые слова. Вносите в переводчик 

и слушайте произношение) 

Д/З РТс.55 у. 1,2,3 

olya_sm15@mail.ru Физкультура   

6 12.30 

- 

13.00 

География § 25 учебника -  изучить. Письменно 

ответить на вопрос: какими 

полезными ископаемыми богата 
Иркутская область. Не более ½ 

страницы. Используйте интернет 

pletnentsova65@mail.ru Физкультура   Физика Пар.56 (конспект) + Упр.31 (1,2) dudinaleksandr1984@mail.

ru 

С
р

ед
а

 ,
 1

5
 

а
п

р
ел

я
 1 09.00 

– 

09.30 

Обществознан

ие 

Пар. 19. Сфотографировать фото 

комнаты до и после уборки и 

прислать. 

everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

Русский язык 

 

Количественные числительные, их 

разряды, склонение  

Стр.245- 246, упр. 604 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 

Русский язык  1. Посмотрите видеоурок (обязательно) 

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

RChPw 

Упр.477 (у),  478 (у), 479 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 
Светлана 

https://www.youtube.com/watch?v=PBoLmfhTcmw
https://www.youtube.com/watch?v=PBoLmfhTcmw
https://www.youtube.com/watch?v=m4eT3w_L7ro
https://www.youtube.com/watch?v=m4eT3w_L7ro
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/start/252816
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/start/252816
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7114/control/2/255554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7114/control/2/255554/
https://geo6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=516
https://geo6-vpr.sdamgia.ru/problem?id=516
https://www.youtube.com/watch?v=hV8-kxAUOQg
https://www.youtube.com/watch?v=hV8-kxAUOQg
https://www.youtube.com/watch?v=EsiPEkRChPw
https://www.youtube.com/watch?v=EsiPEkRChPw


2 09.40 

– 

10.20 

Русский язык 1. Посмотрите 

видеоурокhttps://www.youtube.com/w
atch?v=ZO4mHHNzEGI 

2. П.97 теория упр.734 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 
89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

Литература 

 

Урок-концерт. Родная природа в 

лирике русских поэтов XIX и XX 
веков \ 

ДЗ Конспект статьи на стр. 168 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 

Английский язык  РТ5 с. 51 у. 4,5 

Д/З РТс.52 у.6,7 

olya_sm15@mail.ru 

3 10.30 

– 

11.00 

Литература 1. Познакомьтесь с материалом 
учебника с.172-188 

2. Выполнить задания в РТ с.49-51 

(часть А,В) 

altuninas@bk.ru 
Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

История посмотреть урок №27 6 класс 
«Золотая орда» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/

start/254315/ 

итоговая работа:  выполнить 
контрольные задания.    

everlen@mail.ru 
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

Информатика   

4 11.10 

– 

11.40 

Английский 

язык 

Учебник с. 111 у.1,2. Теория: 

модальный глагол must (должен) – 

GR7. 
Д/З Учебник с. 111у.4 

olya_sm15@mail.ru  Физкультура   Литература 1. Прочитайте с.186-201 учебника 

2. Составьте план рассказа 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 
vk.com Алтунина 

Светлана 

5 11.50 

- 

12.20 

Физкультура   Математика  Пар.41 (читать) 

ДЗ 1143  

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Обществознание Пар. 24. Сделать план. Задание №6 

письменно 

everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  
 

6 12.30 

- 

13.00 

      Алгебра Задания к учебным зачётам 9 Фото на Viber 

89027692945 

Ч
ет

в
ер

г 
,1

6
 а

п
р

ел
я

 

1 09.00 

– 

09.30 

Русский язык 1. Посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=f-
qormSn1vU 

2. Упр. 737, 739, 740 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 
89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

Русский язык 

 

Количественные числительные, их 

разряды, склонение  
Стр. 247, упр.608 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 

Геометрия Пар.3: свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников (конспект) 

Фото на Viber 

89027692945 

2 09.40 

– 

10.20 

 Математика Повторить пар.35 
ДЗ 976,977 (решение в столбик 

рядом) 

dudinaleksandr1984@mail.
ru 

Физкультура  mityukova.lyuda@inbox.ru Физика  Пар.56 (повторить) + Упр.31 (3,4) dudinaleksandr1984@mail.
ru 

3 10.30 

– 

11.00 

ОПВ   Литература 

 

Сочинение по произведениям 

русских поэтов XIX и XX веков о 
родине и родной природе    

ДЗАнализ 1 стихотворения стр.159-

166 на выбор 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 

История Сделать 1 вариант ВПР на выбор everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 
Федорова  

 

4 11.10 

– 

11.40 

История Пар. 47  посмотреть урок №27 5 
класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/

main/252510/ 

выполнить контрольные задания.    

everlen@mail.ru 
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

ОПВ   Физкультура    

5 11.50 

- 

12.20 

Физкультура  mityukova.lyuda@inbox.ru Математика Повторить пар.41 
ДЗ 1144, 1145, 1146 

dudinaleksandr1984@mail.
ru 

Английский язык ВРП вариант 9 
Д/З учебник с.84 

olya_sm15@mail.ru 

6 12.30 

- 

13.00 

      Русский язык Упр.480, 482 altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 
89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

 

7 13.10-

13.40 

      ОПВ   

П
я

т
н

и
ц

а
,1

7
 а

п
р

ел
я

 

1 09.00 

– 

09.30 

Технология   ИЗО   Русский язык Упр.483 (1), 486(1) 

Пройти тест по ссылке и отправить фото 

результата  
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-

klass/chasticzyi-ne-i-ni.html 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 
vk.com Алтунина 

Светлана 

2 09.40 

– 

10.20 

Русский язык 1. Посмотрите 

видеоурокhttps://www.youtube.com/w

atch?v=JBnATQT-6pw 
2. План разбора с.263 выучить, 

выполнить разбор 5 

существительных из упр.743 (на 

выбор) 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 
vk.com Алтунина 

Светлана 

Математика Повторить пар.41 

ДЗ 1147, 1148, 1149 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Геометрия Пар.3: свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников (конспект) 

Фото на Viber 

89027692945 

3 10.30 

– 

11.00 

Математика Повторить пар.35 

ДЗ 978,979,980,981 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Английский 

язык 

Учебник с.91у.2 

Д/ЗРТс. 56 у.1 

olya_sm15@mail.ru Технология   

4 11.10 

– 

11.40 

Английский 
язык 

Учебник с.112 у.1 (выучить фразы) 
2,3 

Д/З Учебник с.112 у2 (составить 

свой диалог на примере у.2) 

В РТ работаем самостоятельно по 
М9, проверим после карантина. 

olya_sm15@mail.ru История Пар.22 план-конспект, вопросы. 
Мини-проект письменно на выбор с. 

161 

everlen@mail.ru 
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

География П. 45 делаем таблицу по природным 
зонам. На 4 колонки: 1 – природная зона, 

2 – почва, 3 – растительный мир, 4 – 

животный мир. Лист обязательно 

подписываем. 

pletnentsova65@mail.ru 

5 11.50 

- 

12.20 

Литература Посмотрите фильм и напишите 

отзыв по плану 

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

TTSFar2WDU 

План отзыва о фильме (отзыв - 

разбор и оценка нового 
художественного, научного или 

научно-популярного произведения) 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 
vk.com Алтунина 

Светлана 

Технология   Биология 

 

1. Прочитать учебник  п-ф 28 

«Размножение и развитие птиц»  и 29 

«Значение и охрана птиц. Происхождение 
птиц» 

2. Выписать в тетрадь основные понятия 

(сформулировать кратко!): древненебные, 

типичные птицы; экологическая группа 
хищные, насекомоядные, 

растительноядные, всеядные птицы; 

птицы леса, открытых пространств, 

zinkevich_m@inbox.ru 

VK Марина Зинкевич 

https://www.youtube.com/watch?v=ZO4mHHNzEGI
https://www.youtube.com/watch?v=ZO4mHHNzEGI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/start/254315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/start/254315/
https://www.youtube.com/watch?v=f-qormSn1vU
https://www.youtube.com/watch?v=f-qormSn1vU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/main/252510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/main/252510/
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/chasticzyi-ne-i-ni.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/7-klass/chasticzyi-ne-i-ni.html
https://www.youtube.com/watch?v=JBnATQT-6pw
https://www.youtube.com/watch?v=JBnATQT-6pw
https://www.youtube.com/watch?v=oTTSFar2WDU
https://www.youtube.com/watch?v=oTTSFar2WDU


 

 

 

 

 

 

 Инструкция по выполнению заданий по истории и обществознанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вступление 

- укажите название фильма,  
-какой он (это полнометражный 

фильм, сериал, ролик или 

мультфильм),    

- кто является режиссёром,  
- год выхода на экран (эти сведения 

можно узнать из титров – бегущих 

строчек в начале или конце фильма),  

- жанр (боевик, детектив, драма, 
исторический фильм, военный 

фильм, приключенческий фильм, 

триллер и т.д.)   

2. Основная часть 
- В чем смысл названия? 

- Кто главный герой (герои)? Он 

тебе нравится? Почему? Неужели ты 

одобряешь и разделяешь абсолютно 
все его поступки? 

-Тебе понравился кто-нибудь из 

второстепенных персонажей? 

Какие? Почему? И если нет, тоже 
обосновать. 

- Какова на твой взгляд главная 

мысль этого произведения? Несет ли 

фильм в себе какой-либо послание? 
Чему он учит? Порассуждай.   

-Если фильм снят по книге, то 

возможно ты ее читал?   Если ли 

отличия между фильмом и книгой? 
Что тебе больше понравилось: 

фильм или книга? Почему? 

3. Заключение  

 Разочаровал  тебя фильм или нет?   
Стоит ли смотреть этот фильм, и для 

какой аудитории он больше 

подходит.  
 

берегов и болот, водоплавающие, 

морские; птичьи базары. 
3. Выписать черты сходства птиц и 

пресмыкающихся. 

6 12.30 

- 

13.00 

      ИЗО   

 

7 13.10-

13.40 

         


