
 

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

 ,
 2

7
а

п
р

ел
я

 

1 09.00 

– 

09.30 

Физкультура  http://www.youtube.com/watch?v=Y-
h7WvX65bE 

 Математика Повторить пар.42 (читать, изучить 

примеры) 

№ 1178,1180 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Русский язык Пройти тест по ссылке 

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

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 
Светлана 

2 09.40 

– 

10.20 

Математика Повторить пар.35 (правило стр.240) 

№  995,997 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Английский 

язык 

Повторение Present Simple /Present 

Cont. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0
0gIZ05QBw 

РТ с.58 у 7 

olya_sm15@mail.ru Физкультура http://www.youtube.com/watch?v=Y-
h7WvX65bE   

Фото на Viber 

89027692945 

3 10.30 

– 

11.00 

Литература Прочитайте Д.Лондон «Сказание о 

Кише» с.269-280 учебника 
РТ с.53-54 (по желанию) 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 
89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

Русский язык 

 

Какие слова называются 

местоимениями 
Письменно ответить на вопрос, 

используя местоимения «Что 

привлекает вас в образе Ариона?» 

(«Легенда об Арионе».) стр.186 лит. 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 

История  Церковный раскол  

Пар. 21-22   урок: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/main    

тест,  выписать имена, даты, термины. 

Вопросы устно. Кто не на рэш, 

письменно. 

everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 
Федорова  

 

4 11.10 

– 

11.40 

История   Земельный закон братьев 

Гракхов. 

Пар. 50, выписать имена, даты и 

события, вопросы №1-3 письменно 

everlen@mail.ru 
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

Обществознан
ие 

Во что мы верим  
Пар. 23 задание №1-4 письменно  

 

everlen@mail.ru 
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

Английский 
язык 

Повторение: Present Perfect/Present Perfect 
Cont. 

https://www.youtube.com/watch?v=tD4KXL

1lgFg 

учебник с 89 у 5 РТ с 54 у 3 

olya_sm15@mail.ru 

5 11.50 

- 

12.20 

Музыка 

 

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

p0oA46HPM 

 Музыка 

 

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

p0oA46HPM 

 Математика Изучить пар.25 и теорию на карточке   Фото на Viber 

89027692945 

6 12.30 

- 

13.00 

Русский язык Имя прилагательное. Разряды 
прилагательных. Посмотрите 

видеурок 

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

de3mNpvFo 
П.103  теория упр.793, 797 

altuninas@bk.ru 
Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

Литература 

 

Геродот. «Легенда об Арионе».  
Нарисовать рисунок к легенде 

cuzina.irina2017@yandex.
ru 

Музыка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eap0oA
46HPM 

 

В
т
о

р
н

и
к

 ,
 2

8
 а

п
р

ел
я

 

1 09.00 

– 

09.30 

Русский язык  Имя прилагательное. Разряды 

прилагательных. Упр.795,800 

altuninas@bk.ru 
Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

Физкультура  http://www.youtube.com/watch?v=Y-
h7WvX65bE 

 Физкультура  http://www.youtube.com/watch?v=Y-
h7WvX65bE   

 

2 09.40 

– 

10.20 

Биология  

 

1. Учебник  п-ф 27 - прочитать. 

2. В тетради  записать  определение 

– Красная книга. 

3. Творческая работа: изготовить 
листовку, пропагандирующую 

защиту редких растений и 

животных. 

Требования к листовкам и 
рекомендации по их изготовлению: 

- листовка должна соответствовать 

теме защиты и охраны растений и 

животных; 
-  листовка должна содержать 

информацию о растении или 

животном; 

-  листовка должна привлекать 
внимание, т.е. должна быть 

красочной; 

- листовка  может содержать знаки 

или слова запрета; 
- листовка  может содержать 

рекомендации по обращению с 

растениями или животными. 

zinkevich_m@inbox.ru 

VK Марина Зинкевич, 

 

Математика  Повторить пар.42 (читать, изучить 

примеры) 

№ 1182,1184 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

География § 55  Францию и Германию описываем по 

плану: 

 1. В какой части света находится страна? 

2. Какое(-ие) море(-я) омывает(-ют) 
берега страны?  

3. Какие горы есть в стране?  

4. Какие крупные города, кроме столицы, 

есть в стране? 
 5. В какой сфере хозяйства занято 

большинство жителей страны?  

6. Какие сельскохозяйственные культуры 

выращивают? 
 7. Какие достопримечательности можно 

посмотреть в стране?  

План переписать в тетрадь – нужен будет 

постоянно. 

pletnentsova65@mail.ru 

3 10.30 

– 

11.00 

Математика Повторить пар.35 (правило стр.240) 
ДЗ 998,999 

dudinaleksandr1984@mail.
ru 

Русский язык  

 

Разряды местоимений по 

значению 

Написать рассказ о Гоммере, 

используя один из разрядов 

местоимений.(Указать разряд) 

cuzina.irina2017@yandex.
ru 

Литература Песни на стихи русских поэтов 20 в  
Посмотреть видео, выписать в тетрадь 

теорию о романсе 

https://www.youtube.com/watch?v=EzXBp4

aR4QA 

altuninas@bk.ru 
Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

4 11.10 

– 

11.40 

ИЗО Посмотреть видео: 
1. 

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

ky0BqTRHo 

Современные виды декоративно-
прикладного искусства 

 Биология 

 

1.Учебник  п-ф 28- прочитать. 
2. В тетради записать важнейшие 

центры происхождения растений и 

указать, кем они были открыты. 

Запись дополнить рисунками. 

zinkevich_m@inbox.ru 
VK Марина Зинкевич, 

 

Математика № 956, 958, 962 Фото на Viber 
89027692945 

5 11.50 

- 

12.20 

Английский 

язык 

Учебник с.118 – 119 

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

zMmC-AMDW8 
Д/З с 118 у 1b (сделать по модели) 

olya_sm15@mail.ru Английский  

язык 

Повторение: 

PastSimplehttps://www.youtube.com/

watch?v=pk2RLn1YIfs 
https://www.youtube.com/watch?v=JU

c49dbPUSA 

Учебник с.94 у1-6 

olya_sm15@mail.ru Русский язык Междометия 

С.209-211 теория упр.507 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 
vk.comАлтунинаСветлан

а 
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6 12.30 

- 

13.00 

География § 21 внимательно читать. 

Стр. 73 учебника, задание 6 – 
заполнить таблицу. 

pletnentsova65@mail.ru География § 32 заполнить таблицу  

Природная зона / Растения / 
Животные 

pletnentsova65@mail.ru Физика Пар.57-58 (повторить) + пар.59-60 

(конспект)  

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

С
р

ед
а

 ,
 2

9
 а

п
р

ел
я

 

1 09.00 

– 

09.30 

Обществознан
ие 

Домашние питомцы  
Пар. 21. Сделать презентацию про 

своего питомца. Если его нет, то 

памятку: «Зачем человеку домашние 

питомцы» 

everlen@mail.ru 
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

Русский язык 

 

Личные местоимения  
Эссе «Роль местоимения Никто 

в поэме «Одиссея» 

cuzina.irina2017@yandex.
ru 

Русский язык  Междометия 

С.209-213 теория упр.508,514 

altuninas@bk.ru 
Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

2 09.40 

– 

10.20 

Физкультура http://www.youtube.com/watch?v=Y-
h7WvX65bE 

 Литература 

 

Гомер. «Илиада» ,«Одиссея»   как 

героические эпические поэмы.  

Составить план эпизода «Одиссей 

на острове циклопов. Полифем» 

cuzina.irina2017@yandex.

ru 

Математика Пар.26 (читать), № 1032 Фото на Viber 

89027692945 

3 10.30 

– 

11.00 

Литература Посмотрите фильм «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри Финна» 

https://www.youtube.com/watch?v=4J-

qO9FGr28 и напишите отзыв о нем 
по плану (сдать до 01.05) 

 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 
Светлана 

История Соперники Москвы    

Пар.25, выписать даты и события с 

линии времени плюс термины и их 

значение в начале параграфа.  
 Вопросы к источнику с. 190 

письменно (по желанию)  

everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

Информатика См. папку «Информатика» pyankova_larisa@list.ru 
Viber 89025695469 

4 11.10 

– 

11.40 

Английский 

язык 

Учебник GR7M10 (теория: Future 

Simple)   
Д/З с 119 у 6 

olya_sm15@mail.ru  Физкультура http://www.youtube.com/watch?v=Y-
h7WvX65bE 

 Литература Прочитать с.255-276  О.Генри «Дары 

волхвов» и Р.Брэдбери «Каникулы». 
Сделать записи в читательский дневник, 

прислать фото (до четверга) 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 
89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

5 11.50 

- 

12.20 

Русский язык  Правописание окончаний  

прилагательных. 
Посмотрите видеурок 

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

5HlMBwY8Q 

П.104 теория упр.803,805 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 
89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

Математика  Повторить пар.42 (читать, изучить 

примеры) 
№ 1186,1188 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Обществознан

ие 
Глобальные проблемы и пути их 

решения 
Пар. 26, выпиши все проблемы, посмотри 

видео.   

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

HuodBE 
Сделай презентацию про одну из 

глобальных проблем (по желанию) 

everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 
Федорова  

 

6 12.30 

- 

13.00 

      ОПВ https://www.youtube.com/watch?v=YUDqv
yUNJAU 

 

Ч
ет

в
ер

г 
,3

0
 а

п
р

ел
я

 

1 09.00 

– 

09.30 

Русский язык Правописание окончаний  

прилагательных. 

Упр.807(2) 

altuninas@bk.ru 
Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 

Светлана 

Русский язык 

 

Возвратное местоимение себя 
Анализ особенностей морфологии 

в балладе Шиллера «Перчатка» 

cuzina.irina2017@yandex.
ru 

Математика Пар.27, 1034(1,4,5,7) Фото на Viber 
89027692945 

2 09.40 

– 

10.20 

 Математика Повторить пар.35 (правило стр.240) 

№ 1000 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Физкультура http://www.youtube.com/watch?v=Y-
h7WvX65bE 

mityukova.lyuda@inbox.ru Физика  Пар.57-60 (повторить) + Упр.32. (4,5) dudinaleksandr1984@mail.

ru 

3 10.30 

– 

11.00 

Физкультура http://www.youtube.com/watch?v=Y-
h7WvX65bE 

mityukova.lyuda@inbox.ru Литература 

 

Ф. Шиллер «Перчатка»: 

проблемы благородства, 

достоинства и чести. 

Разделите балладу на 4 части и 

озаглавьте эти части 

cuzina.irina2017@yandex.
ru 

История Церковный раскол  
Пар. 21-22, сочинение по плану про 

Никона или Аввакума   

everlen@mail.ru 
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

4 11.10 

– 

11.40 

История Восстание Спартака.  
Пар. 51 посмотреть урок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/

main/252479/ сделай один тест 
онлайн к уроку/  

Или все вопросы письменно. 

everlen@mail.ru 

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова  

 

ОПВ https://www.youtube.com/watch?v=U

TQiS1ocX2M 

 Физкультура  http://www.youtube.com/watch?v=Y-
h7WvX65bE   

mityukova.lyuda@inbox.ru 

5 11.50 

- 

12.20 

ОПВ https://www.youtube.com/watch?v=U
TQiS1ocX2M 

 Математика Повторить пар.42 (читать, изучить 

примеры) 

№ 1190,1194 

dudinaleksandr1984@mail.

ru 

Английский 

язык 

https://www.youtube.com/watch?v=nkoF9Y

u2RnA 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcWCK
MxuWZU 

По учебнику можно повторить GR5 M6, 

GR7 M8, GR8-9 M9 
РТ с 58 у 6 

olya_sm15@mail.ru 

6 12.30 

- 

13.00 

      Русский язык Звукоподражательные слова 

Теория с.214-215 упр.516,518 

 

altuninas@bk.ru 

Viber ,  whatsapp 

89501044205 

vk.com Алтунина 
Светлана 
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