
Расписание уроков с 11.05 по 16.05
Классный руководитель: Груздева О.П.

№ Предмет Источник информации Задание Результат Примечание
П

он
ед

ел
ьн

ик

1 Русск. язык Учебник.
Глаголы переходные и непереходные.П90, упр.528 и 
529. Упр.530 фото в лс.

2 ОБЖ Учебник
Прочитать в учебнике п.7.1 и выполнить задание https:
//learningapps.org/10232647 Выполненное задание

3 Математика Учебник, карточка учителя п.35.Умножение.Самостоятельная работа Сканы выплненных заданий в л/с

4 История

п. 22 Развитие культуры в русских землях во 2 половине 13-14вв.; 
презентация: Развитие культуры в русских землях во 2 половине 
13-14вв.

прочитать параграф/просмотреть презентацию, 
выполнить таблицу выполненная таблица

5 Англ.язык Онлайн урок ZOOM / альтернативное задание в документе Давай готовить Фото тетради в лс
6 Физ.культ. Задание в группе, видео https://youtu.be/wLRtvullcfc Посмотреть видео, ответить на вопросы Ответы на вопросы в тетради Фото в л.с.

В
то

рн
ик

1 Информат. Zoom, учебник Стр. 201-203 файл
2 Математика Учебник, работа на платфоме Zoom п.35, № 1129(а-г), 1130 (а,б,в), 1131 сканы выполненных заданий в л/с
3 Литература Учебник. А. А. Блок ,,Ветер  принёс... ,,полный  месяц..стр.206-207( наизусть) Голосовое  сообщение.

4 Русск. язык Учебник.
Глаголы переходные и непереходные.П.90, упр.531 и 
532 упр.534. фото в лс.

5 Музыка Учебник
Прочитать текст стр.58-61, выписать в тетрадь названия 
частей симфонии В.Кикты "Фрески Софии Киевской" записи в тетради фото в лс

6 Обществ. тест по теме: Человек и человечность он-лайн тест выполненный тест

С
ре

да

1 Англ.язык Онлайн урок ZOOM / альтернативное задание в документе Кафе и закусочные в Великобритании Фото тетради в лс
2 История Вятский край в древности в личном кабинете на платформе
3 Русск. язык Учебник Глаголы переходные и непереходные.П.99, упр.535 Упр.536 фото в лс.

4 Биология Учебник параграф 15
Составить схему и выписать 10 видов вегетативного 
размножения в виде простого плана Краткие записи в виде схемы и плана

5 Фран. язык Учебник, платформа zoom Стр 152-153 текст Перевод, чтение текста
6 Математика Учебник, обучающее видео по ссылке п.36 Деление №1150 сканы выполненных заданий в л/с

Ч
ет

ве
рг

1 Технология(мал) Сообщество 6В
Посмотреть видеоурок, продолжить оформление 
творческого проекта

Скан - Заключительного этапа: 1.Расчет затрат; 2. 
Окончательный контроль, испытание и оценка изделия

2 Технология(дев)

https://www.youtube.com/watch?
v=fxU2ywH3xOI&list=PLvDs5cgStal1sIOVDNTad8IEftoI7MPCG&index
=6 Посмотреть видео, выполнить практическую работу Выполненный  образец Фото в лс

3 Математика Учебник, работа на платформе  zoom п.36, №1151 сканы выполненных заданий в л/с

4 Русск. язык Учебник
,Наклонение глагола.Изъявительное наклонение.П.91, 
упр.539 Упр.540 фото   в лс.

5 Экология Фильм  https://youtu.be/oAHsGc3tP8U Ответить на 4 вопроса по фильму и выполнить рисунок Нарисованный рисунок и 4 ответа на впросы
Нарисованный рисунок и 4 
ответа на вопросы

6 Литература Рассказ Бунина И. А.,,Лапти" Чтгние  рассказа План  пересказа   ( письменно)-5пунктов фото   в лс.

П
ят

ни
ца

1 Литература Учебник.Произведения И. А,БунинСтихи.Стр. 206и207 ,,Детство"  наизусть Голосовое  сообщение в лс.
2 Англ.язык Онлайн урок ZOOM / альтернативное задание в документе Грибы  составить текст-загадку про еду. голосовое в лс
3 Математика Учебник, работа на платформе  zoom, карточка учител п.36 № 1152 (а-г), самостоятельная работа сканы выполненных заданий в л/с
4 Фран. язык Учебник, платформа zoom Стр 152-153 текст Перевод, чтение текста
5 География Учебник Параграф 51 Ответить на вопросы 1,2,3,6 на стр. 169 Фото в лс

С
уб

бо
та

1 ИЗО Учебник. Стр.154-155
Стр.155 №1 (Живописный пейзаж, можно выполнить 
копию со стр.154 В.Ван Гога "Кипарис") Рисунок пейзажа. Фотографию рисунка в ЛС.

2 Русск. язык Разноспрягаемые  глаголы п89 упр526 и527 упр.533(без 4 и 7 предложений) фото в лс.
3 Русск. язык Разноспрягаемые  глаголы 528 упр. п89

4 Физ.культ. Презентация в группе
Посмотреть презентацию, выполлнить задание на 
платформе https://learningapps.org/10003177 Выполненное задание Фото в л.с.

https://www.youtube.com/watch?v=fxU2ywH3xOI&list=PLvDs5cgStal1sIOVDNTad8IEftoI7MPCG&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=fxU2ywH3xOI&list=PLvDs5cgStal1sIOVDNTad8IEftoI7MPCG&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=fxU2ywH3xOI&list=PLvDs5cgStal1sIOVDNTad8IEftoI7MPCG&index=6

