
Расписание занятий дистанционного обучения 

на 01.02.2022г. (ВТОРНИК) 

(Уровень основного общего и среднего общего образования) 

Внимание! Для перехода к учебному материалу необходимо перейти по указанной ссылке! 

В случае технического сбоя изучение материала возможно в любое удобное время независимо от расписания, за исключением уроков в формате 

дистанционного обучения (Skype, Zoom), для которых время будет чётко определено. 

Домашние задания необходимо выполнять к следующему по расписанию уроку. 

В случае болезни или другой уважительной причины сообщить классному руководителю. 

Внимание! Работы должны быть подписаны в теме письма: предмет, Ф.И. ученика, класс 

Вторник 

Класс Предмет Учитель Тема урока Содержание курса Домашнее задание Контроль 

5А 

9.00-9.30 Рус. язык Никитинская Н.Н. 

89206655057 

nadva.nikitinskava@bk.ru 

Повторение. Разделы науки о 

языке Заполнение обобщающей таблицы с 

разделами науки о языке, таблиц по 

фонетике и морфемике. 

Упр.708. ЛС в ВК. 

 

9.40 

10.10 

Биология Худобкина Н.С. 

89107253015 Цветковые растения - это 

сосудистые семенные растения, 

органам полового размножения, 

в которых является цветок. 

Дистанционное обучение. 

Онлайн-консультация 

п.32 изучить, ответить 

на вопросы на стр.162 

Работы будут 

проверены по 

окончанию 

карантина 

10.20 

10.50 

Математика Прищепа Л.А. 

89107211416 

prishepala@gmail.com 

Решение задач на умножение и 

деление смешанных дробей 

Математика 5 Стр. 225 №1028(а,б) Математика 5 Стр. 225 

№1028(г) 
Оценка за дом. 

задание 

скриншот на 

электронную 

почту 

 

11.10 

11.40 

Информатика 
Подсосова Н.А. 

89203061243 

iloveroslavl@mail.ru 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 
Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

12.00 

12.30 

История Жабеева В.М. 

89156439340 

zhabeeva.valentina@mail. 

ru 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

Выполнить тест Повторить 

пройденный 

материал 

Выполнить и 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты 
12.40- Англ/нем.яз (2      
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13.10 ин.яз) Олейник И.А. 

89156555946 

frau.olevnick2012@vande 

x.ru 

Покупки. Цена. Контроль 

навыков аудирования. 

Контроль навыков восприятия 

текста на слух. Прослушивание 

текста, выполнение задания на 

понимание. 

Закрепление 

лексического 

материала при ответах 

на вопросы. 

Выполнить письменно 

упр.2 на стр.68 

учебника. 

Контроль 

домашнего 

задания будет 

проведен на 

уроке. 

5Б 

9.00-9.30 Нем.яз(2яз) Олейник И.А. 

89156555946 

frau.olevnick2012@vande 

x.ru 

Покупки. Цена. Контроль 

навыков аудирования. 

Контроль навыков восприятия 

текста на слух. Прослушивание 

текста, выполнение задания на 

понимание. 

Закрепление 

лексического 

материала при ответах 

на вопросы. 

Выполнить письменно 

упр.2 на стр.68 

учебника. 

Контроль 

домашнего 

задания будет 

проведен на 

уроке. 

9.40-10.10 Рус.язык Гришина Т.В. 

89107256105 

2rishina67srishina@vande 

x.ru 

Повторение пройденного 

материала 

Выполнить упражнение 728 стр. 

146. Объяснить орфограммы 

графически (пропущенные буквы) 

Выполнить разборы: 

застилает 

(морфологический 

разбор), белеет 

(фонетический 

разбор), 5 

предложение из упр. 

728 (синтаксический 

разбор) 

Выполнить и 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты до 15 мая 

10.20-10.50 Литература Гришина Т.В. 

89107256105 

srishina67srishina@vande 

x.ru 

Повторение пройденного 

материала 

Рассказать об основных качествах 

характера литературного героя (по 

изученным произведениям) 

Рассказать об 

основных качествах 

характера 

литературного героя 

(по изученным 

произведениям) 

Выполнить и 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты до 15 мая 
11.10-11.40 Математика Головачева О.Н. 

89516966492 golovacheva- 

1959@mail.ru 

Угол. Прямой и развернутый 

угол. Чертежный треугольник. 

Видеоуроки. 1. 

httDs://resh.edu.ru/subiect/lesson/58 

9/ 

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/77 

35/main/234886/ 

изучить п. 41, решить 

№1638,1639 

Оценка за дом. 

задание 

скриншот на 

электронную 

почту 
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12.00-12.30 Информатика 
Подсосова Н.А. 

89203061243 

iloveroslavl@mail.ru 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 
Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

12.40-13.10 История Жабеева В.М. 

89156439340 

zhabeeva.valentina@mail. 

ru 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

Выполнить тест Повторить 

пройденный 

материал 

Выполнить и 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты 
13.20-13.50 География Фукс Е.М. Повторение пройденного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 
Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 89107822402 

markfuks@mail.ru 

5В 

9.00-9.30 Математика 

Терзян Т.И. 89156439209 

terzyan.tatyana@mail .ru 

Повторение пройденного 

материала. 

Выполнить задание 

№1723,1726,1731,1733 

№1817,1821 

выполнить 

Проверка в ВК 

9.40-10.10 Информатика 
Подсосова Н.А. 

89203061243 

iloveroslavl@mail.ru 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 
Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

10.20-10.50 Рус.язык Никитинская Н.Н. 

89206655057 

nadya.nikitinskaya@bk.ru 

Повторение. Разделы науки о 

языке. 

Заполнение обобщающих таблиц по 

теме 

Упр.708 Проверка в ВК. 

11.10-11.40 Литература 
Никитинская Н.Н. 

89206655057 

nadya.nikitinskaya@bk.ru 

Повторение пройденного 

материала. 

Заполнение обобщающих таблиц по 

теме 

с. 313-323. Проверка в ВК. 

12.00-12.30 Англ/нем.яз      

Олейник И.А. 

89156555946 

frau.oleynick2012@yande 

x.ru 

Подготовка к школьному 

празднику. Пригласительные 

открытки к празднику. 

Практика закрепления лексического 

материала в устной и письменной 

речи. Выполнение упр.1 на стр.201 

Практика навыков 

работы со словарем. 

Списать, выучить 

новые слова на 

стр.205,210 

Контроль 

домашнего 

задания будет 

проведен на 

уроке. 
12.40-13.10 История Жабеева В.М. 

89156439340 

zhabeeva.valentina@mail. 

ru 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

Выполнить тест Повторить 

пройденный 

материал 

Выполнить и 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты 
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6А 

9.00-9.30 История Присечкина 

А.С.89107826887 

anna240757@wail.ru 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

Выполнить тест Повторить 

пройденный 

материал 

Выполнить и 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты 
9.40-10.10 Биология Фукс Е.М. Луг -и степь сплетение трав в 

почве и воздухе . 

Просмотр видеоурока 

https://yandex.ru/video/preview/?fil 

П.28 ,составление 

характеристики 

растительного 

сообщества степей 

Прислать в вк 

89107822402 письменные 

markfuks@mail.ru mId=5325627106342731786&text= задания 
 

видеоурок%20Луг%20- 

и%20степь%20сплетение%20трав 

%20в%20почве%20и%20воздухе 

%20.&path=wizard&parent- 

reqid=1588923866558573- 

810338034056328328500132- 

production-app-host-man-web-yp- 

115&redircnt=1588923939.1 

, составление характеристики 

растительного сообщества степей 

 

10.20-10.50 Англ/нем.яз Дюбанова Е.Г 

89107673239 

ele.kor@mail.ru 

Семейный праздник. Мой 

любимый праздник 

1.Учебник "Enjoy English" 6 класс 

Упр 94 стр.154-155 выгрузка аудио 

в ВК 2.Учебник "Enjoy English" 6 

класс Упр. 98 стр. 156- 157( 

письменно) 

Учебник "Enjoy 

English" 6 класс Упр. 

99 стр.157 (устно) 

Выставление 

оценок за 

выполнение 

задания на 

следующем 

уроке 

Олейник И.А. 

89156555946 

frau.oleynick2012@yande 

x.ru 

Образование Perfekt с глаголом 

sein. Предлоги дательного и 

винительного падежей. 

Работа над грамматикой. 

Систематизация грамматического 

материала путем выполнения 

заданий из РТ и грамматического 

справочника. 

Закрепление 

грамматического 

материала. Выполнить 

упр.7 на стр.240, упр.7 

на стр246 учебника. 

Контроль 

домашнего 

задания будет 

проведен на 

уроке. 

11.10-11.40 Рус. язык 

Кускова Т.С. 89107837405 

kuskova1954@list.ru 

Повторение пройденного 

материала 

Выполнить задания к п-ф 99, 100, 

упр 595, 598,600 

№601,602 Выборочная 

проверка 

12.00-12.30 Математика Терзян Т.И. 89156439209 

terzyan.tatyana@mail .ru 

Повторение пройденного 

материала 

Выполнить задание 1484, 1485, 

1488а),1501а) 

№1567в,д),1575а,б) 

выполнить 

Проверка в ВК 

mailto:anna240757@wail.ru
mailto:markfuks@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5325627106342731786&text=%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%95%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%e2%80%ba%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%96%20-%d0%a0%d1%91%20%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%8a%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%20%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d2%91%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%c2%b5%20.&path=wizard&parent-reqid=1588923866558573-810338034056328328500132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588923939.1
mailto:markfuks@mail.ru
mailto:markfuks@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5325627106342731786&text=%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%95%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%e2%80%ba%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%96%20-%d0%a0%d1%91%20%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%8a%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%20%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d2%91%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%c2%b5%20.&path=wizard&parent-reqid=1588923866558573-810338034056328328500132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588923939.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5325627106342731786&text=%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%95%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%e2%80%ba%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%96%20-%d0%a0%d1%91%20%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%8a%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%20%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d2%91%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%c2%b5%20.&path=wizard&parent-reqid=1588923866558573-810338034056328328500132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588923939.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5325627106342731786&text=%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%95%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%e2%80%ba%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%96%20-%d0%a0%d1%91%20%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%8a%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%20%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d2%91%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%c2%b5%20.&path=wizard&parent-reqid=1588923866558573-810338034056328328500132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588923939.1
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12.40-13.10 ИЗО Калаганова А.М. 

89190433601 

alla.kalaganova@mail.ru 

Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

Выполнить рисунок "Городской 

пейзаж" 

Выполнить рисунок 

техника любая . 
Выполнить 

работы 

прислать на эл. 

почту до 

15.05.2020г. 
6Б 

9.00-9.30 Математика 

Шекина В.Г. 89517043543 

shekina.1957@mail.ru 

Повторение. Умножение и 

деление обыкновенных дробей 

Повторить правила п.13-19, 

выполнение №1494(д-к) 
Повторить правила 

п.13-19, выполнить 

№1509 

Работы прислать 

в вк 

9.40-10.10 Рус. язык Никитинская Н.Н. 

89206655057 

nadya.nikitinskaya@bk.ru 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

Выполнить контрольную работу Повторить 

пройденный 

материал 

Выполнить 

работы 

прислать на эл. 

почту 
10.20-10.50 Обществозна 

ние 

Присечкина 

А.С.89107826887 

anna240757@wail.ru 

Повторение пройденного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

11.10-11.40 Физкультура Чернышева Н.Н. 

89038948083 

chernishova nadia@mail.r u 

Бег на скорость. Прыжки с 

места, с разбега. Метание мяча 

с разбега. 

Повторить технику выполнения 

упражнений. 

Работа по 

индивидуальным 

проектам. 

Выполненные 

работы 

прислать на эл. 

почту до 

15.05.2020. 
12.00-12.30 Биология Фукс Е.М. Луг -и степь сплетение трав в 

почве и воздухе . 

Просмотр видеоурока 

https://yandex.ru/video/preview/?fil 

П.28 ,составление 

характеристики 

растительного 

сообщества степей 

Прислать в вк 

89107822402 письменные 

markfuks@mail.ru mId=5325627106342731786&text= задания 
 

видеоурок%20Луг%20- 

и%20степь%20сплетение%20трав 

%20в%20почве%20и%20воздухе 

%20.&path=wizard&parent- 

reqid=1588923866558573- 

810338034056328328500132- 

production-app-host-man-web-yp- 

115&redircnt=1588923939.1 , 

составление характеристики 

растительного сообщества степей 

 

12.40-13.10 Литература 
Никитинская Н.Н. 

89206655057 

nadya.nikitinskaya@bk.ru 

Повторение пройденного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 
Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 
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9.00-9.30 Рус.язык Токарева С.М. 

89107653913 

litteratvra@mail.ru 

Морфологический разбор 

глагола 

Просмотр видеоурока, выполнение 

упр. 576 

выучить порядок 

разбора глагола выборочная 

проверка порядка 

разбора вк 
9.40-10.10 Математика 

Терзян Т.И. 89156439209 

terzvan.tatvana@mail .ru 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

Выполнить контрольную работу  Проверка в ВК 

10.20-10.50 ИЗО 
Калаганова А.М. 

89190433601 

alla.kalaganova@mail.ru 

Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

Выполнить рисунок "Городской 

пейзаж" 

Выполнить рисунок в 

любой технике. 
Прислать на эл. 

почту, до 

15.05.2020г. 
11.10-11.40 Англ/нем.яз Дюбанова Е.Г 

89107673239 

ele.kor@mail.ru 

Семейный праздник. Мой 

любимый праздник 

1.Учебник "Enjoy English" 6 класс 

Упр 97 стр.156 (монолог) выгрузка 

аудио в ВК 2.Учебник "Enjoy 

English" 6 класс Упр. 98 стр. 156-

157( письменно) 

Учебник "Enjoy 

English" 6 класс Упр. 

99 стр.157 (устно) 

Выставление 

оценок за 

выполнение 

задания на 

следующем 

уроке 

Олейник И.А. 

89156555946 

frau.oleynick2012@yande 

x.ru 

Учеба во время каникул: за и 

против. Perfekt с глаголом sein. 

Практика навыков работы над 

текстом. Выполнение упр.7 на 

стр.61 учебника. Работа над 

грамматикой. Работа над таблицей 

из грамматического справочника. 

Систематизация 

грамматического 

материала путем 

выполнения 

упражнения из 

грамматического 

справочника. Практика 

работы над комиксом 

на стр.65 учебника. 

Контроль 

домашнего 

задания будет 

проведен на 

уроке. 

12.00-12.30 Литература Токарева С.М. 

89107653913 

litteratyra@mail.ru 

О.Генри. "Дары волхвов" 

аналитическое чтение новеллы 
Работа в тетради над записью 

материала презентации. с.262 - 

запись определения новеллы 

Дистанционное обучение 

Читать стр. 266 - 263. 

Составить план 

новеллы 

Выборочная 

проверка вк 

12.40-13.10 Биология Фукс Е.М. Луг -и степь сплетение трав в 

почве и воздухе . 

Просмотр видеоурока 

https://vandex.ru/video/preview/?fil 
П.28 ,составление 

характеристики 

растительного 

сообщества степей 

Прислать в вк 

89107822402 письменные 

markfuks@mail.ru mId=5325627106342731786&text= задания 
 видеоурок%20Луг%20-  
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9.00-9.30 Англ. язык Дюбанова Е.Г. 

89107673239 

ele.kor@mail.ru 

Олимпийские игры. 

Олимпийские чемпионы. 

1.Учебник "Enjoy English" 7 класс 

Упр 76, 77 стр.118 выгрузка аудио в 

ВК 2.Учебник "Enjoy English" 7 

класс Упр. 79 стр. 119 ( письменно) 

.Дистанционное обучение. Онлайн-

консультация. 

Учебник "Enjoy 

English" 7 класс Упр. 

80 стр.119 (проект) 

Выставление 

оценок за 

выполнение 

задания на 

следующем 

уроке 

9.40-10.10 Физкультура Куракина Н.В. 

89107225188 

curackina.nat@yandex.ru 

Содержание домашних занятий 

по развитию физических 

качеств. .Мониторинг метания 

мяча 150 г на дальность. 

Стр. 205-206. (читать)Учебник 

"Физическая культура" 5-7 класс 

https://fiz-ra- 

Работа по 

индивидуальным 

проектам. 

Выполненную 

работу 

прислать на эл. 

почту до 

14.05.2020. 

 
ura.iimdofree.com/ученикам/учебн 

ики-читать -онлайн/ 

10.20-10.50 Биология Худобкина Н.С. 

89107253015 Воздействие человека и его 

деятельность на животный мир 

и его последствия. Промысел. 

Дистанционное обучение. Онлайн-

консультация 

п.57 изучить, ответить 

на вопросы на стр.286 
Работы будут 

проверены по 

окончанию 

карантина 
11.10-11.40 История 

Самофалова Г.Е. 

89101163994 

samofalova.ge@gmail.co 
m 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

12.00-12.30 Геометрия 

Головачева О.Н. 

89516966492 golovacheva- 

1959@mail.ru 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

Выполнение контрольной работы. Повторить п.14-30. Работы прислать 

в вк 

12.40-13.10 Обществозна 

н 
Жабеева В.М. 

89156439340 

zhabeeva.valentina@mail. 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

Выполнить тест 
Повторить 

пройденный 

материал 

Выполнить и 

прислать на 

адрес 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5325627106342731786&text=%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%95%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%e2%80%ba%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%96%20-%d0%a0%d1%91%20%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%8a%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%20%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d2%91%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%c2%b5%20.&path=wizard&parent-reqid=1588923866558573-810338034056328328500132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588923939.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5325627106342731786&text=%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%95%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%e2%80%ba%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%96%20-%d0%a0%d1%91%20%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%8a%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%20%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d2%91%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%c2%b5%20.&path=wizard&parent-reqid=1588923866558573-810338034056328328500132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588923939.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5325627106342731786&text=%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%95%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%e2%80%ba%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%96%20-%d0%a0%d1%91%20%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%8a%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%20%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d2%91%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%c2%b5%20.&path=wizard&parent-reqid=1588923866558573-810338034056328328500132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588923939.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5325627106342731786&text=%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%95%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%e2%80%ba%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%96%20-%d0%a0%d1%91%20%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%8a%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%20%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d2%91%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%c2%b5%20.&path=wizard&parent-reqid=1588923866558573-810338034056328328500132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588923939.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5325627106342731786&text=%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%95%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%e2%80%ba%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%96%20-%d0%a0%d1%91%20%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%8a%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%20%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d2%91%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%c2%b5%20.&path=wizard&parent-reqid=1588923866558573-810338034056328328500132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588923939.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5325627106342731786&text=%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%95%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%e2%80%ba%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%96%20-%d0%a0%d1%91%20%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%8a%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%20%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d2%91%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%c2%b5%20.&path=wizard&parent-reqid=1588923866558573-810338034056328328500132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588923939.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5325627106342731786&text=%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%95%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%20%d0%a0%e2%80%ba%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%96%20-%d0%a0%d1%91%20%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%8a%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5%20%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d0%86%20%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%d1%91%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d2%91%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a6%d0%a0%c2%b5%20.&path=wizard&parent-reqid=1588923866558573-810338034056328328500132-production-app-host-man-web-yp-115&redircnt=1588923939.1
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:curackina.nat@yandex.ru
mailto:curackina.nat@yandex.ru
mailto:curackina.nat@yandex.ru
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%98/%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91-%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%8a-%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d0%85/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%98/%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91-%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%8a-%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d0%85/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%98/%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91-%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%8a-%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d0%85/
mailto:samofalova.ge@gmail.com
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mailto:samofalova.ge@gmail.com
mailto:samofalova.ge@gmail.com
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mailto:golovacheva-1959@mail.ru
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ru 

   

электронной 

почты 
13.20-13.50 Рус.язык Коцобова Т.В. 

89107230361 

tania.coczobova@vandex. ru 

Междометие как часть речи. Изучение п. 74 учебника 

,выполнение упр.459, решение 

тестовых заданий по теме. 

П.74 , упр. 460 (по 

заданию). 

Выполненное 

упражнение 

прислать ВК. 

7Б 

9.00-9.30 Рус.язык Гришина Т.В. 

89107256105 

2rishina67srishina@vande 

x.ru 

Повторение пройденного 

материала 

Выполнить упражнение 484 стр. 

191- объяснить орфограммы. 

Произвести разборы 

упр. 484 (указаны в 

тексте упражнения. 
Выполнить и 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты до 15 мая 
9.40-10.10 Обществозна 

н 

Жабеева В.М. 

89156439340 

zhabeeva.valentina@mail. 

ru 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

Выполнить тест Повторить 

пройденный 

материал 

Выполнить и 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты 

10.20-10.50 Геометрия 

Шекина В.Г. 89517043543 

shekina.1957@mail.ru 

Соотношение между сторонами 

и углами треугольника 

Повторить п.31-36. Решение задач 

№244, №259 

Повторить п. 31-36, 

выполнить №269 

Работы прислать 

в вк 

11.10-11.40 Биология Худобкина Н.С. 

89107253015 Воздействие человека и его 

деятельность на животный мир 

и его последствия. Промысел. 

Дистанционное обучение. Онлайн-

консультация 

п.57 изучить, ответить 

на вопросы на стр.286 
Работы будут 

проверены по 

окончанию 

карантина 
12.00-12.30 Англ.язык Дюбанова Е.Г. 

89107673239 

ele.kor@mail.ru 

Олимпийские игры. 

Олимпийские чемпионы. 

1.Учебник "Enjoy English" 7 класс 

Упр 76, 77 стр.118 выгрузка аудио в 

ВК 2.Учебник "Enjoy English" 7 

класс Упр. 79 стр. 119 ( письменно) 

.Дистанционное обучение. Онлайн-

консультация. 

Учебник "Enjoy 

English" 7 класс Упр. 

80 стр.119 (проект) 

Выставление 

оценок за 

выполнение 

задания на 

следующем 

уроке 

12.40-13.10 Физкультура 
Куракина Н.В. 

89107225188 

Содержание домашних занятий 

по развитию 

Стр. 205-206. (читать)Учебник 

"Физическая культура" 5-7 класс 

Работа по 

индивидуальным 

Выполненную 

работу 

mailto:zhabeeva.valentina@mail.ru
mailto:tania.coczobova@yandex.ru
mailto:tania.coczobova@yandex.ru
mailto:tania.coczobova@yandex.ru
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mailto:zhabeeva.valentina@mail.ru
mailto:shekina.1957@mail.ru
mailto:shekina.1957@mail.ru
mailto:shekina.1957@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:curackina.nat@yandex.ru
mailto:curackina.nat@yandex.ru


  

curackina.nat@vandex.ru 
физических качеств. 

.Мониторинг метания мяча 150 

г на дальность. 

https://fiz-ra- проектам. 
прислать на эл. 

почту до 

14.05.2020. 

 
ura.iimdofree.com/ученикам/учебн 

ики-читать -онлайн/ 

13.20-13.50 История Самофалова Г.Е. 

89101163994 

samofalova.ge@gmail.co m 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

7В 

9.00-9.30 Информатика 
Подсосова Н.А. 

89203061243 

iloveroslavl@mail.ru 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 
Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

9.40-10.10 Рус. язык Коцобова Т.В. 

89107230361 

tania.coczobova@yandex. ru 

Междометие как часть речи. Изучение п. 74 , выполнение упр. 

459 , решение тестовых заданий. 

П. 74 , упр. 460 ( по 

заданию). 

Выполненное 

упражнение 

прислать ВК. 

10.20-10.50 Обществозна 

ние 

Жабеева В.М. 

89156439340 

zhabeeva.valentina@mail. 

ru 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

Выполнить тест Повторить 

пройденный 

материал 

Выполнить и 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты 

11.10-11.40 Рус.язык Коцобова Т.В. 

89107230361 

tania.coczobova@yandex. ru 

Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях. 

Изучение п.75 (орф.№ 70, №8), 

выполнение упр.462,решение 

тестовых заданий. 

П.75 , упр. 463(по 

заданию). 

Присылать ВК 

выполненное 

упражнение. 

12.00-12.30 Биология Худобкина Н.С. 

89107253015 Воздействие человека и его 

деятельность на животный мир 

и его последствия. Промысел. 

Дистанционное обучение. Онлайн-

консультация 

п.57 изучить, ответить 

на вопросы на стр.286 
Работы будут 

проверены по 

окончанию 

карантина 
12.40-13.10 Геометрия Шекина В.Г. 89517043543 

shekina.1957@mail.ru 

Промежуточная аттестация Решение контрольной работы Повторить п.31-36 Работы прислать 

в вк 

8А 

9.00-9.30 Физика Данченкова Т.М. Изображения, даваемые линзой. https://youtu.be/rPN5x 7VgMo Изучить п.69, упр. 49 

выполнить 

письменно 

Проверка 

выборочно в ВК 89507065228 

tatj anadanchenkova@mail 

.ru 
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9.40-10.10 Англ. язык 
Ворончихина Н.А. 

89101155944 

n.voron67@amail.com 

Итоговое занятие 
Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

10.20-10.50 ИПК 
Жабеева В.М. 

89156439340 

zhabeeva.valentina@mail. 

ru 

Повторение пройденного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

11.10-11.40 Физкультура Куракина Н.В. 

89107225188 

curackina.nat@yandex.ru 

Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 1х1 (с 

расстояния 12-14 м- девушки; 

до 16 м - юноши). 

Повторить технику метания. Работа по 

индивидуальным 

проектам. 

Выполненную 

работу 

прислать на эл. 

почту до 

14.05.2020. 
12.00-12.30 Обществозна 

н 

Жабеева В.М. 

89156439340 

zhabeeva.valentina@mail. 

ru 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

Выполнить тест Повторить 

пройденный 

материал 

Выполнить и 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты 

12.40-13.10 Русский яз Гришина Т.В. 

89107256105 

arishina67arishina@yande 

x.ru 

Повторение пройденного 

материала 

Выполнить упражнение 319 (семь 

предложений) 
Выполнить разборы: 7-

ое предложение 

(синтаксический 

разбор), опять 

(фонетический 

разбор), замечая 

(разбор по составу) 

Выполнить и 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты до 15 мая 

8Б 

9.00-9.30 Геометрия Головачева О.Н. 

89516966492 

golovacheva- 

Описанная окружность. 

Свойство вписанного 

четырехугольника. 

1.Видеоурок 

httns://resh.edu.ru/subiect/lesson/20 

21/main/. 2.Работа по учебнику. 

изучить п.78, решить 

№705а),706. 

Работы прислать 

в ВК 

1959@mail.ru Конспект п. 78. 

9.40-10.10 Англ. язык Дюбанова Е.Г. 

89107673239 

ele.kor@mail.ru 

Промежуточная аттестация Выполнение контрольной работы повторение Работы прислать 

в ВК 

10.20-10.50 Физика Данченкова Т.М. Изображения, даваемые линзой. https://youtu.be/rPN5x 7VgMo Изучить п.69, упр. 49 

выполнить 

письменно 

Проверка 

выборочно в ВК 89507065228 

tatj anadanchenkova@mail 

.ru 

 

11.10-11.40 Литература Гришина Т.В. Повторение пройденного Указать изобразительно- Указать Выполнить и 
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89107256105 

2rishina67srishina@vande 

x.ru 

материала выразительные средства одного из 

стихотворений А.С. Пушкина 

(эпитеты, сравнения, олицетворения 

и т.д.). С какой целью автор их 

использует. Указать тему, идею. 

изобразительно-

выразительные 

средства одного из 

стихотворений А.С. 

Пушкина (эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения и т.д.). 

С какой целью автор 

их использует. Указать 

тему, идею. 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты до 15 мая 

12.00-12.30 Физкультура Куракина Н.В. 

89107225188 

curackina.nat^yandex.ru 

Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 1х1 (с 

расстояния 12-14 м- девушки; 

до 16 м - юноши). 

Повторить технику метания. Работа по 

индивидуальным 

проектам. 

Выполненную 

работу 

прислать на эл. 

почту до 

14.05.2020. 
12.40-13.10 Алгебра Головачева О.Н. 

89516966492 

Стандартный вид числа. 1. Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/72 

п.39 выучить правило, 

решить № 1016,1018 

Проверка 

выборочно в ВК 

golovacheva- 69/main/248095/. 2.Работа по 
1959@mail.ru учебнику. Рассмотреть примеры в п. 

39. Решить №1014,1015 
8В 

9.00-9.30 Обществозна 

ние 

Жабеева В.М. 

89156439340 

zhabeeva.valentina@mail. 

ru 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

Выполнить тест Повторить 

пройденный 

материал 

Выполнить и 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты 

9.40-10.10 Физика Данченкова Т.М. Изображения, даваемые линзой. https://youtu.be/rPN5x 7VgMo Изучить п.69, упр. 49 

выполнить 

письменно 

Проверка 

выборочно в ВК 89507065228 

tatj anadanchenkova@mail 

.ru 

 

10.20-10.50 Рус. язык Токарева С.М. 

89107653913 

litteratyra@mail.ru 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

Выполнение контрольной работы Повторение 

пройденного 

материала 

Выполнить и 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты 
11.10-11.40 Математика 

(к) 
Прищепа Л.А. 

89107211416 

prishepala@gmail.com 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 
Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 
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12.00-12.30 Геометрия Прищепа. Л.А. Вписанная и описанная 

окружности. Свойства 

вписанного и описанного 

четырёхугольника 

Изучение нового материала. https://edu.skysmart.ru 
Оценка за 

домашнюю 

работу в 

электронной 

тетради 

89107211416 

DrisheDala@gmail.com 

Работа с материалом по ссылке 

https://nsportal.ru/download/#https:/ 

/student/pezapadema 

 
/nsnortal.ru/sites/default/files/2017/ 

01/22/25. vpisannaya i opisannaya 

okruzh.ppt 

12.40-13.10 Рус.язык Токарева С.М. 

89107653913 

litteratyra@mail.ru 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

Выполнение контрольной работы Повторение 

пройденного 

материала 

Выполнить и 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты 
9А 

9.00-9.30 Литература 

Кускова Т.С. 89107837405 

kuskova1954@list.ru 

Горький Драма "На дне" как 

"пьеса-буревестник" 

Знакомство с особенностями пьесы. 

Дистанционное обучение. 

Повторение 

содержания 

Выборочная 

проверка 

9.40-10.10 Обществозн Присечкина 

А.С.89107826887 

anna240757@wail.ru 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

Выполнить тест Повторить 

пройденный 

материал 

Выполнить и 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты 
10.20-10.50 Информатика 

Подсосова Н.А. 

89203061243 

iloveroslavl@mail.ru 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 
Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

11.10-11.40 История Присечкина 

А.С.89107826887 

anna240757@wail.ru 

Повторение пройденного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

12.00-12.30 Геометрия 

Шекина В.Г. 89517043543 

shekina.1957@mail.ru 

Окружность. 

Четырехугольники. 

Многоугольники. 

Повторение п.70-78, п.109-116. 

Решение задач из ОГЭ, В28 
Повторение п.70-78, 

п.109-116. Решение 

задач из ОГЭ, В28 

Работы прислать 

в вк 

12.40-13.10 Англ.язык Дюбанова Е.Г. Экстремальные виды спорта: 

удовольствия и последствия 

1.Учебник "Eniov English" 9 класс Учебник "Enjoy 

English" 9 класс Упр. 

58 стр.174 (устно) 

Выставление 

оценок на 

следующем 

уроке после 

выполнения 

задания 

89107673239 Упр 46 стр.170 выгрузка аудио в 

ele.kor@mail.ru ВК 2. Практика аудирования, 
 

учебник "Eniov English" 9 класс 

Упр. 54. 56. 57 стр. 173( письменно) 

9Б 
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9.00-9.30 Физкультура Чернышева Н.Н. 

89038948083 

chemishova nadia@mail.r u 

Бег на скорость. Прыжки с 

места, с разбега. Метание мяча 

с разбега. 

Повторить технику выполнения 

упражнений. 

Работа по 

индивидуальным 

проектам. 

Выполненные 

работы 

прислать на эл. 

почту до 

15.05.2020. 
9.40-10.10 Геометрия Головачева О.Н. 

89516966492 golovacheva- 

1959@mail.ru 

Повторение. Окружность. 
1. https://resh.edu.ru/subject/le 

sson/2021/main/ 

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

2023/main/. 3. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/25 

05/main/ . 

поторить по учебнику 

п.21, 7073,77,78, 

решать задачу 17 из 

тестов ОГЭ. 

Выборочная 

проверка в ВК 

10.20-10.50 Литература Коцобова Т.В. 

89107230361 

tania.coczobova@yandex. ru 

Л.Н.Толстой , его трилогия " 

Детство", " Отрочество" , 

"Юность" . 

Изучение творчества Л.Н.Толстого , 

работа с текстом изучаемого 

произведения ,чтение отдельных 

фрагментов, их анализ. 

Письменно ответить на 

вопросы по творчеству 

Л .Н. Толстого. 

Ответы 

присылать ВК. 

11.10-11.40 Физика Данченкова Т.М. Основы астрономии. https://youtu.be/Ij RpBvuDVnI п.63-67 изучить Выборочная 

проверка в ВК 89507065228 

tatj anadanchenkova@mail 

.ru 

 

12.00-12.30 История Присечкина А.С. 

89107826887 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

Выполнить тест Повторить 

пройденный 

материал 

Выполнить и 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты 

12.40-13.10 РРЛ 

Коцобова Т.В. 

89107230361 

tania.coczobova@yandex. ru 

Поэтическая Смоленщина 60 - 

90гг 20 века. 
Знакомство с поэтическим 

творчеством земляков указанного 

периода времени , чтение 

стихотворений , их анализ. 

Закончить работу 

,начатую на уроке ( 

анализ 

стихотворения). 

Анализ 

стихотворения 

прислать ВК. 

13.20-13.50 География 

Фукс Е.М. 89107822402 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

Просмотр видеоурока 

https://interneturok.ru/lesson/geogra 

П.57 ,зад.2 на стр.259 Прислать в вк 

письменные 

задания markfuks@mail.ru fy/9-klass/prirodno-hozj aj stvennye- 
 

regiony-rossii/vostochnaya-sibir- 

naselenie-i-hozyaystvo , 

характеристики ЭГП Восточно - 

Сибирского экономического района 
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9В 

9.00-9.30 География Фукс Е.М. Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

Просмотр видеоурока 

https://videouroki .net/video/71 - 

zapadnaya-sibir.html 

П.56,зад.3 на стр.254 Прислать в вк 
89107822402 

markfuks@mail.ru 

письменные 

задания 
 

доставление характеристики ЭГП 

Западно -Сибирского 

экономического района 

 

9.40-10.10 Рус.яз(курс) Кускова Т. С. Решение теста № 30 Решение теста №30, тест № 31 Выборочная 

проверка 89107837405 

kuskova1954@list.ru 

10.20-10.50 Геометрия Головачева О.Н. 

89516966492 

golovacheva- 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

Выполнение контрольной работы. 

повторить по учебнику 

п.21, 7073,77,78, 

решать задачу 17 из 

тестов ОГЭ. 

проверка в вк. 

1959@mail.ru 

11.10-11.40 Обществозн Жабеева В.М. 

89156439340 

zhabeeva.valentina@mail. 

ru 

Повторение пройденного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

12.00-12.30 Рус.язык Кускова Т. С. повторение изученного 

материала, п-ф 44,45 

словообразование, морфология, п-ф 

44,45 упр 244,246 

повторить правила п- 

ф 44, 45 

Выборочная 

проверка 89107837405 

kuskova1954@list.ru 

12.40-13.10 Литература Кускова Т.С. Горький, драма "На дне" как 

"пьеса - буревестник" 
Знакомство с особенностями пьесы. 

Дистанционное обучение. Онлайн-

консультация 

повторить 

содержание 

Выборочная 

проверка 89107837405 

kuskova1954@list.ru 

13.20-13.50 История 
Жабеева В.М. 

89156439340 

zhabeeva.valentina@mail. 

ru 

Повторение пройденного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

9Г 

9.00-9.30 Англ.язык Ворончихина Н.А. 

89101155944 

n.voron67@gmail.com 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 
Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

9.40-10.10 Геометрия 

Шекина В.Г. 89517043543 

shekina.1957@mail.ru 

Окружность. 

Четырехугольники. 

Многоугольники. 

Повторение п.70-78, п.109-116. 

Решение задач из ОГЭ, В28 
Повторение п.70-78, 

п.109-116. Решение 

задач из ОГЭ, В28 

Работы прислать 

в вк 

mailto:markfuks@mail.ru
https://videouroki.net/video/71-zapadnaya-sibir.html
https://videouroki.net/video/71-zapadnaya-sibir.html
mailto:markfuks@mail.ru
mailto:markfuks@mail.ru
mailto:kuskova1954@list.ru
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mailto:kuskova1954@list.ru
mailto:golovacheva-1959@mail.ru
mailto:golovacheva-1959@mail.ru
mailto:golovacheva-1959@mail.ru
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mailto:zhabeeva.valentina@mail.ru
mailto:zhabeeva.valentina@mail.ru
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mailto:kuskova1954@list.ru
mailto:kuskova1954@list.ru
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mailto:zhabeeva.valentina@mail.ru
mailto:n.voron67@gmail.com
mailto:n.voron67@gmail.com
mailto:n.voron67@gmail.com
mailto:shekina.1957@mail.ru
mailto:shekina.1957@mail.ru
mailto:shekina.1957@mail.ru


10.20-10.50 География Фукс Е.М. Восточная Сибирь. Просмотр видеоурока 

httns://intemeturok.ru/lesson/geogra 

П.57 ,зад.2 на стр.259 Прислать в вк 

89107822402 письменные 

markfuks@mail.ru fy/9-klass/prirodno-hozj aj stvennye- задания 
 

regiony-rossii/vostochnaya-sibir- 

naselenie-i-hozyaystvo , 

характеристики ЭГП Восточно -

Сибирского экономического района 

 

11.10-11.40 Математика( 

к) 

Шекина В.Г. 89517043543 

shekina.1957@mail.ru 

Уравнения с модулем 
Решение заданий по теме 

"Уравнения с модулем" 

Дистанционное обучение. Онлайн-

консультация 

Решить задания по 

алгебре В 28 

Работы прислать 

в вк 

12.00-12.30 Литература Никитинская Н.Н. 

89206655057 

nadya.nikitinskaya@bk.ru 

Г.В.Катулл. Творчество. 
Знакомство с биографией и 

творчеством Катулла по статье 

учебника на 312 - 318. 

С.312-318. Сообщение в ВК 

12.40-13.10 История Присечкина 

А.С.89107826887 

anna240757@wail.ru 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

Выполнить тест Повторить 

пройденный 

материал 

Выполнить и 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты 
13.20-13.50 Обществозн Присечкина 

А.С.89107826887 

anna240757@wail.ru 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

Выполнить тест Повторить 

пройденный 

материал 

Выполнить и 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты 

10а(естественно-научный профиль) 

9.00-9.30 Физкультура Чернышева Н.Н. 

89038948083 

chernishova nadia@mail.r u 

Бег на скорость. Прыжки с 

места, с разбега. Метание 

гранаты с разбега. 

Повторить технику выполнения 

упражнений. 

Работа по 

индивидуальным 

проектам. 

Выполненные 

работы 

прислать на эл. 

почту до 

15.05.2020. 
9.40-10.10 Обществозн Самофалова Г.Е. 

89101163994 

samofalova.ge@gmail.co m 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

10.20-10.50 Математика 

Терзян Т.И. 89156439209 

Повторение пройденного 

материала 

Стр. 373 №77а,в,д),80а,д),92а,в,д) 
Выполнить задание 

стр. 373 

Проверка в ВК 

mailto:markfuks@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/vostochnaya-sibir-naselenie-i-hozyaystvo
mailto:markfuks@mail.ru
mailto:markfuks@mail.ru
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https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/vostochnaya-sibir-naselenie-i-hozyaystvo
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/vostochnaya-sibir-naselenie-i-hozyaystvo
mailto:shekina.1957@mail.ru
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mailto:chernishova_nadia@mail.ru
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mailto:terzyan.tatyana@mail.ru
mailto:terzyan.tatyana@mail.ru


  terzvan.tatvana@mail .ru   №77б,г,е),80и,л)  

11.10-11.40 Рус.язык Токарева С.М. 

89107653913 

litteratyra@mail.ru 

Повторение по теме 

"Правописание корней" 

выполнение тестовых заданий ( п.9) 

ЕГЭ 
решение 

орфографических 

задач на 

правописание корней 

выборочная 

проверка вк 

 

12.00-12.30 Англ. язык 
Ворончихина Н.А. 

89101155944 

n.voron67@gmail.com 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 
Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

12.40-13.10 Информатика Подсосова Н.А. 

89203061243 

iloveroslavl@mail.ru 
Организация ввода-вывода 

данных с использованием 

файлов Решение задач на 

организацию ввода-вывода 

данных с использованием 

файлов. Техника безопасности 

Решение задачи № 4 стр. учебника 

175 

 
Листинг 

программы 

прислать на 

электронную 

почту 

10а (технологический профиль) 

9.00-9.30 Физкул 

ьтура 

Куракина Н.В. ТБ. Тестирование физической и 

технической подготовленности 

по базовым видам спорта 

(школьной программы. Ведение 

дневника спортсмена) 

.Мониторинг челночного бега 

3х10м. Высокий и низкий старт. 

Бег на 60м 

Повторить технику выполнения 

упражнений. 

Выполнить тесты. 

Продолжить работу 

над проектом. 

Выполненные 

работы и фото 

тестов прислать 

на электронную 

почту. 

89107225188 

curackina.nat@vandex.ru 
 

9.40 

10.10 

Общест 

возн Самофалова Г.Е. 89101163994 

samofalova.ge@gmail.com 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 
Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

10.20 

10.50 

Матема 

тика 
Терзян Т.И. 

89156439209 

terzyan.tatyana@mail.ru 

Повторение пройденного 

материала 

Стр. 373 №77а,в,д),80а,д),92а,в,д) 
Выполнить задание 

стр. 373 

№77б,г,е),80и,л) 

Проверка в ВК 

11.10 

11.40 

Рус.язы 

к Токарева С.М. 89107653913 

litteratyra@mail .ru 

Повторение по теме 

"Правописание корней" 

выполнение тестовых заданий ( п.9) 

ЕГЭ 
решение 

орфографических 

задач на 

правописание корней 

выборочная 

проверка вк 

 

12.00- Англ. Ворончихина Н.А. Итоговое занятие Дистанционное обучение. Повторить Выборочная 

mailto:terzyan.tatyana@mail.ru
mailto:litteratyra@mail.ru
mailto:litteratyra@mail.ru
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12.30 язык 89101155944 

n.voron67@amail.com 

 

Обобщающее повторение 
пройденный 

материал 
проверка 

12.40 

13.10 

Физика 

Никанорова Е.А. 89203383084 

Электрический ток в 

полупроводниках. 

Просмотр видеоурока 

https://youtu.be/a4KBykeW47I 

п.3.15,3.16 
проверка 

фотографий 

работ 
nikan59@mail.ru Работа с учебником п.3.14 схему 

зарисовать. 
10Б 

9.00-9.30 Литература 

Манина Г.В. 89107225080 

galya.manina.67@mail.ru 

Теория и бунт Раскольникова. 

«Тварь я дрожащая или право 

имею» 

Проанализируйте следующие 

эпизоды: 1. Встреча со старухой 

предшествовала странной мысли, 

которая «наклевывалась в его 

голове» (ч.1 гл.6) 2.Что неожиданно 

подслушал Раскольников в 

трактире? 3. Что испытал 

Раскольников, получив письмо 

матери? (Часть I, гл. 3, 4) 

4. Какую роль в совершении 

Раскольниковым преступления 

имела встреча с Мармеладовым и с 

его семейством (Часть I, гл. 2) 

5. «Встреча с пьяной девушкой»? 

(Часть I, гл. 4) 6. Что приснилось 

Раскольникову? В каком возрасте 

он видит себя? Это случайно? 

(Часть I, гл. 5) 7. Он убил... Что 

чувствует в тот момент? Хотел ли 

он убивать Лизавету? Убил. Что 

чувствует в тот момент? (Часть I, 

гл. 7) 8.Сделайте вывод по уроку? 

Часть 2 гл.1-8, статья 

Раскольникова о 

преступлении (ч.3 гл.5) 

 

 

9.40 

10.10 

Родной язык Манина Г.В. Проблемы эффективной 

коммуникации. Риторика 

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

Написать своё 

четверостишие, 

философский или 

лирический Скриншот 

выполнения 

домашнего задания на 

Скриншот 

выполнения 

домашнего 

задания на 

электронную 

почту 

89107225080 BbW8g36F5iw 

galya.manina.67@mail.ru 6мин. 20 сек. 2.Тезисы записать в 

тетрадь. 3. Прочитать 

стихотворения Р. Рождественского 

“Разговор со случайным знакомым” 

 

10.20- Рус. язык Манина Г.В. Междометие как особый Стр.213 (вопросы и задания) Стр.213 (вопросы и Контроль 

mailto:n.voron67@gmail.com
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mailto:nikan59@mail.ru
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10.50 

 

89107225080 

aalva.manina.67@mail.ru 
разряд слов 

 

задания) родителей 

11.10 

11.40 

Рус. язык 

Манина Г.В. 89107225080 

galya.manina.67@mail.ru 

1.Решение тестов (Типовые 

экзаменационные варианты 

И.П. Цибулько) 

u 2.Тезисы записать в тетрадь. 3. 

Прочитать стихотворения Р. 

Рождественского “Разговор со 

случайным знакомым” 

комментарий к строчкам поэта. 

электронную почту 

1.Решение тестов 

(Типовые 

экзаменационные 

варианты И.П. 

Цибулько) 

Скриншот 

выполнения 

домашнего 

задания на 

электронную 

почту 

 

12.00 

12.30 

Литература 

Манина Г.В. 89107225080 

galya.manina.67@mail.ru 

Теория и бунт Раскольникова. 

«Тварь я дрожащая или право 

имею» 

Проанализируйте следующие 

эпизоды: 1. Встреча со старухой 

предшествовала странной мысли, 

которая «наклевывалась в его 

голове» (ч.1 гл.6) 2.Что неожиданно 

подслушал Раскольников в 

трактире? 3. Что испытал 

Раскольников, получив письмо 

матери? (Часть I, гл. 3, 4) 

4. Какую роль в совершении 

Раскольниковым преступления 

имела встреча с Мармеладовым и с 

его семейством (Часть I, гл. 2) 

5. «Встреча с пьяной девушкой»? 

(Часть I, гл. 4) 6. Что приснилось 

Раскольникову? В каком возрасте 

он видит себя? Это случайно? 

(Часть I, гл. 5) 7. Он убил... Что 

чувствует в тот момент? Хотел ли 

он убивать Лизавету? Убил. Что 

чувствует в тот момент? (Часть I, 

гл. 7) 8.Сделайте вывод по уроку? 

Часть 2 гл.1-8, статья 

Раскольникова о 

преступлении (ч.3 гл.5) 

 

 

12.40 

13.10 

Англ. язык 
Ворончихина Н.А. 

89101155944 

n.voron67@gmail.com 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 
Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

13.20 

13.50 

Математика 

Терзян Т.И. 89156439209 

terzvan.tatvana@mail .ru 

Повторение пройденного 

материала 

Стр. 373 №77а,в,д),80а,д),92а,в,д) 
Выполнить задание 

стр. 373 

№77б,г,е),80и,л) 

Проверка в ВК 

11А 

9.00-9.30 История Самофалова Г.Е. Итоговое занятие Дистанционное обучение. Повторить Выборочная 
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89101163994 

samofalova.ae@amail.co 

m 

 Обобщающее повторение пройденный 

материал 

проверка 

9.40 

10.10 

Литература Токарева С.М. 

89107653913 

litteratvra@mail.ru 
"Окопный реализм писателей - 

фронтовиков". Анализ повести 

"Убиты под Москвой" 

Просмотр презентаций и 

видеоролика. Работа в тетради 

Написать отзыв о 

прочитанном 

произведении 

Выборочная 

проверка вк 

10.20 

10.50 

Англ. язык Ворончихина Н.А. 

89101155944 

n.voron67@amail.com 

Итоговое занятие 
Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

11.10 

11.40 

Англ. язык 
Ворончихина Н.А. 

89101155944 

n.voron67@amail.com 

Итоговое занятие 
Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

12.00 

12.30 

Физика Никанорова Е.А. Физическая картина мира. Видеоурок стр.408-412 Оценка ответов 

на уроке 89203383084 
 

httns://voutu.be/SbzLXHaOsFI 
nikan59@mail.ru 

Обсуждение основных положений 

видеоурока 
12.40 

13.10 

Математика Прищепа Л.А. 

89107211416 

nrishenala@amail.com 

Повторение Проценты. 

Сложные проценты 

Дистанционное обучение. Онлайн-

консультация 
Выполнить тест по 

ссылке 

httns://edu.skvsmart.ru 
Домашнюю 

работу в 

электронной 

тетради 

 /student/noleverena 

11Б 

9.00-9.30 Математика Прищепа Л.А. 

89107211416 

nrishenala@amail.com 

Использование областей 

существования функции 

Дистанционное обучение. Онлайн-

консультация 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 11 стр. 314 п. 

13.1 №13.1б) 

Оценка за дом. 

задание 

скриншот на 

электронную 

почту 
9.40 

10.10 

Математика Прищепа Л.А. 

89107211416 

nrishenala@amail.com 

Использование ограниченности 

функции 

Дистанционное обучение. Онлайн-

консультация 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 11 стр. 317п. 

13.2 № 13.11(б) 

Оценка за дом. 

задание 

скриншот на 

электронную 

почту 
10.20 

10.50 

Физика Никанорова Е.А. 

89203383084 
Повторение темы 

«Электромагнитные 

колебания» 

Просмотр видеоурока 

httns://voutu.be/I2ani zY 6PLk 

Решить задачи 
Проверка 

фотографий 

работ 
nikan59@mail.ru  
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Решение задач из ЕГЭ 
  

11.10 

11.40 

Физика Никанорова Е.А. 

89203383084 

Повторение темы 

«Электромагнитные волны» 

Просмотр видеоурока 

https://youtu.be/FGOk3eXLw20 

Повт. законы 

распространения 

света 

проверка 

скриншотов 
nikan59@mail.ru 

Решение задач https://schooltests.ru/ 

тесты к параграфам 11 и 12 
12.00 

12.30 

История 
Самофалова Г.Е. 

89101163994 

samofalova.ge@gmail.co 
m 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

12.40 

13.10 

История Самофалова Г.Е. 

89101163994 

samofalova.ge@gmail.co m 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

13.20 

13.50 

Литература Токарева С.М. 

89107653913 

litteratyra@mail.ru 

Мир в свете подвига. Работа 

над романом Б.Васильева "В 

списках не значился" 

Просмотр презентации, эпизода из 

фильма( выход Н.Плужникова). 

Дистанционное обучение. Онлайн-

консультация 

Развернутый ответ на 

вопрос: в чем 

заключена сила 

характера советского 

солдата? 

выборочная 

проверка вк 

11В 

9.00-9.30 МХК Коцобова Т.В. 

89107230361 

tania.coczobova@yandex. ru 

Русский и зарубежный театр 20 

века. 

Знакомство с основными путями 

развития русского и зарубежного 

театра, выявление сходства и 

различия, работа с таблицей. 

Подготовить 

творческую работу по 

теме 

"Художественная 

культура 19-20 века". 

Прислать 

выполненную 

творческую 

работу ВК. 

9.40 

10.10 

Литература Коцобова Т.В. 

89107230361 

tania.coczobova@yandex. ru 

Творчество В.Г.Распутина. 
Чтение и анализ повести " 

Прощание с « Матерой", работа по 

вопросам. 

Анализировать повесть 

" Живи и помни". 

Анализ повести 

прислать ВК. 

10.20 

10.50 

Обществознание 

Самофалова Г.Е. 

89101163994 

samofalova.ge@gmail.co m 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторить 

пройденный 

материал 

Выборочная 

проверка 

11.10- Математика Терзян Т.И Повторение пройденного Дистанционное обучение. Повторить Проверка в ВК 
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11.40 

 

89156439209 

terzvan.tatvana@mail .ru 
материала Онлайн-консультация 

пройденный 

материал 

 

12.00 

12.30 

Рус. язык 

Коцобова Т.В. 

89107230361 

tania.coczobova@vandex. ru 

Публицистический стиль речи. Работа с текстом 

публицистического стиля. 

П.114 ,упр.528. Выполненное 

упражнение 

прислать ВК. 

12.40 

13.10 

Математика 

Терзян Т.И. 89156439209 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

Выполнить работу 

https://edu.skvsmart.ru/student/kube 

Повторить 

пройденный 

материал 

Проверка в ВК 

terzvan.tatvana@mail .ru nuvumehttps: //edu.skvsmart.ru/stud 
 ent/katabozedu 

13.20 

13.50 

Физкультура Куракина Н.В. 

89107225188 

curackina.nat@vandex.ru 

Характеристика современных 

спортивно-оздоровительных 

систем (по формированию 

культуры движений и 

телосложения) аквааэробика. 

Мониторинг бега на 100 м. 

Прыжок в длину с места. 

Параграф №14(читать).Учебник 

"Физическая культура" 10-11 класс 

https://fiz-ra- 

ura.iimdofree.com/ученикам/учебн 

ики-читать -онлайн/ 

Выполнить тесты. 

Продолжить работу 

над проектом. 

Выполненные 

работы и фото 

тестов прислать 

на электронную 

почту . 
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