
Расписание занятий дистанционного обучения 

на 02.02.2022 г. (СРЕДА) 

(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 

(СРЕДА) 
Клас 

с 
Время Предмет Учитель Тема урока Содержание урока Домашнее задание Контроль 

5А 

5А 9.00-9.30 Физкультур 

а 

Филина Н.Ю. 

89038948002 

natashakobra 1988 

@mail.ru 

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 

Рус.язык Никитинская Н.Н. 

89206655057 

nadya.nikitinskaya 

Повторение. Орфограммы в 

приставках и корнях. 

Обобщение и закрепление темы по 

упр.718-719 

упр.720 Проверка в ВК. 

@bk.ru 

10.20 

10.50 

Математика Прищепа Л.А. 

89107211416 

prishepala@gmail. 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

Выполнение заданий по ссылке 

https://yadi.sk/i/kQt 17rcM2dDMO 
Q 

Прочитать Исторические 

сведения на стр. 237-240 
Оценки за 

контрольную работу 

скриншот на 

электронную почту com 
11.10 

11.40 

Г еография Фукс Е.М. Живое вещество. Жизнь в 

воде .Жизнь на суше ,в 

воздухе и под землей. 

Просмотр видеоурока П.30-31,,подготовить 

презентацию по зад.6 на 

стр.165( по желанию) 

Работы прислать в вк 

89107822402 

markfuks@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/81 6/ 

,составление словаря « 
 

Разнообразие групп живых 

организмов » 
12.00 

12.30 

Англ/нем.яз Нахрапова Е.И. 

89082845021 

katyanahrapova@ 

Семейный альбом https://www.youtube.com/watch7v 

=zAMzL0J-v28 

https://www.youtube.com/watch7v 

Выучить слова с137 Выполнить и прислать 

на адрес электронной 

почты 

mail.ru/ 
=2NeBMp5ZAMo Записать правило 

в тетрадь 
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Выписать в словарь слова из рамки 

на с147 

  

Олейник И.А. 

89156555946 

frau.olevnick2012 

@vandex.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 

Культура Древнего Рима. 

Римская литература, 

золотой век поэзии 

.Ораторское искусство. 

Цицерон. 

Развитие наук. Архитектура 

и скульптура. Пантеон. 

https://resh.edu.rU/subject/l 

esson/438/ 

Изучить 

1. Культура Древнего Рима. 

2. Развитие наук. Архитектура и 

скульптура. Пантеон. 

П. 41 Выучить понятия. 

Выборочный 

контроль 

5Б 

5Б 9.00-9.30 Физкультур 

а 
Чернышева Н.Н. 

89038948083 

chernishova nadia 

@mail.ru 

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 

Математика 
Головачева О.Н. 

89516966492 

aolovacheva- 

1959@mail.ru 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

Выполнение контрольной работы. повторить п.41 
Оценки за 

контрольную работу 

скриншот на 

электронную почту 
10.20 

10.50 

Биология Худобкина Н.С. 

89107253015 
Цветковые растения - это 

сосудистые семенные 

растения, органом полового 

размножения в которых 

является цветок. 

Дистанционное обучение. Онлайн-

консультации. 

п.32 изучить, ответить на 

вопросы на стр.162 

Работы будут 

проверены по 

окончании карантина 

11.10 

11.40 

История Жабеева В.М. 

89156439340 

zhabeeva.valentina 

@mail.ru 

Культура Древнего Рима. 

Римская литература, 

золотой век поэзии 

.Ораторское искусство. 

Цицерон. 

Развитие наук. Архитектура 

и 

Изучить 

1. Культура Древнего Рима. 

2. Развитие наук. Архитектура и 

скульптура. Пантеон. 

П. 41 Выучить понятия. 

Выборочный 

контроль 
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скульптура. Пантеон. 

https://resh.edu.ru/subject/l 

esson/438/ 

   

12.00 

12.30 

Рус.язык Гришина Т.В. 

89107256105 

arishina67grishina 

@vandex.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 

12.40 

13.10 

Англ. язык Нахрапова Е.И. 

89082845021 

katvanahrapova@ 

mail.ru 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

Контрольная работа Повторение изученного 

материала 

Выполнить и прислать 

на адрес электронной 

почты 

5В 

5В 9.00-9.30 Математика Терзян Т.И. 

89156439209 

terzvan.tatvana@m 

ail.ru 

Повторение пройденного 

материала. 

№1752,1755,1756 выполнить выполнить№1817,1838 проверка в ВК 

9.40 

10.10 

История Жабеева В.М. 

89156439340 

zhabeeva.valentina 

@mail.ru 

Культура Древнего Рима. 

Римская литература, 

золотой век поэзии 

.Ораторское искусство. 

Цицерон. 

Развитие наук. Архитектура 

и скульптура. Пантеон. 

https://resh.edu.ru/subject/l 

esson/438/ 

Изучить 

1. Культура Древнего Рима. 

2. Развитие наук. Архитектура и 

скульптура. Пантеон. 

П. 41 Выучить понятия. 

Выборочный 

контроль 

10.20 

10.50 

Г еография Фукс Е.М. 

89107822402 

markfuks@mail.ru 

Живое вещество. Жизнь в 

воде .Жизнь на суше ,в 

воздухе и под землей. 
Просмотр видеоурока 

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/81 6 

составление словаря « 

Разнообразие групп живых 

организмов » 

П.30-31,,подготовить 

презентацию по зад.6 на 

стр.165( по желанию) 

Работы прислать в вк 

11.10 

11.40 

Биология Худобкина Н.С. 

89107253015 
Цветковые растения - это 

сосудистые семенные 

растения, органом полового 

размножения в которых 

является цветок. 

Дистанционное обучение. Онлайн-

консультации. 

п.32 изучить, ответить на 

вопросы на стр.162 

Работы будут 

проверены по 

окончании карантина 
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mailto:grishina67grishina@yandex.ru
mailto:grishina67grishina@yandex.ru
mailto:grishina67grishina@yandex.ru
mailto:grishina67grishina@yandex.ru
mailto:katyanahrapova@mail.ru
mailto:katyanahrapova@mail.ru
mailto:katyanahrapova@mail.ru
mailto:katyanahrapova@mail.ru
mailto:terzyan.tatyana@mail.ru
mailto:terzyan.tatyana@mail.ru
mailto:terzyan.tatyana@mail.ru
mailto:terzyan.tatyana@mail.ru
mailto:zhabeeva.valentina@mail.ru
mailto:zhabeeva.valentina@mail.ru
mailto:zhabeeva.valentina@mail.ru
mailto:zhabeeva.valentina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/l
mailto:markfuks@mail.ru
mailto:markfuks@mail.ru
mailto:markfuks@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/816
https://resh.edu.ru/subject/lesson/816


 12.00 

12.30 

Физкультур 

а 
Чернышева Н.Н. 

89038948083 

chernishova nadia 

@mail.ru 

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. 
12.40 

13.10 

Рус.язык 
Никитинская Н.Н. 

89206655057 

nadya.nikitinskaya 

@bk.ru 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

Выполнить контрольную работу Повторить пройденный 

материал 

Проверка в ВК 

6А 

6А 9.00-9.30 Литература Кускова Т.С. 

89107837405 

kuskova1954@list. 

ru 

О. Генри "Вождь 

краснокожих". Краткие 

сведения о писателе, дети и 

взрослые в рассказе 

Краткие сведения о писателе О. 

Генри , знакомство с содержанием 

рассказа "Вождь краснокожих", 

характеристика взрослых и детей 

дочитать рассказ, записать 

краткую характеристику 

детей 

контроль д.з будет 

проведен на уроке 

9.40 

10.10 

Русский 

язык 
Кускова Т.С. 

89107837405 

kuskova1954@list. 

ru 

Повт. темы Орфография. 

орфографический р-р 

Работа по теме Орфография, 

орфографический р-р, упр 600, 602, 

603 

упр 606 проверка в вк 

10.20 

10.50 

Математика Терзян Т.И. 

89156439209 

terzyan.tatyana@m 

ail.ru 

Повторение пройденного 

материала 

выполнить № 1502,1503,1512 № 1567а,б,г,е проверка в ВК 

11.10 

11.40 

Англ/нем.яз Дюбанова Е.Г. 

89107673239 

ele.kor@mail.ru 

Самый лучший праздник 

1.Учебник "Enjoy English" 6 класс 

Упр 99 стр.157 выгрузка аудио в 

ВК 2. Учебник "Enjoy English" 6 

класс Упр. 102, 103 стр. 158( устно) 

Учебник "Enjoy English" 6 

класс Упр. 104 стр. 158 

(презентация) 

Выставление оценок 

на следующем уроке 

после выполнения 

задания 

Олейник И.А. 

89156555946 

frau.oleynick2012 

@yandex.ru 

Конец учебного года. Герои 

любимых книг и их одежда. 

Образование Futurum I. 

Практика употребления лексики в 

устной и письменной речи. 

Выполнение упр.8 на стр.248. 

Работа над грамматикой. 

Выполнение упражнений из 

грамматического справочника. 

Систематизация 

лексического и 

грамматического 

материала. Выполнение 

упр.10а на стр.249 

учебника. 

Контроль домашнего 

задания будет 

проведен на уроке. 

12.00 

12.30 

Физкультур 

а 

Филина Н.Ю. 

89038948002 

natashakobra 1988 

@mail.ru 

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. 
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 12.40 

13.10 

Г еография Фукс Е.М. 

89107822402 

markfuks@mail.ru 

Географические системы. 

Практическая работа «Выявление 

на местности естественных и 

искусственных компонентов 

географических комплексов » 

П.29 Работы прислать в вк 

6Б 

6Б 9.00-9.30 Литература 
Никитинская Н.Н. 

89206655057 

nadva.nikitinskava 

@bk.ru 

А.С.Экзюпери. "Маленький 

принц" 

Знакомство с биографией писателя 

и философской сказкой 

Чтение сказки. Проверка в ВК 

9.40 

10.10 

Математика Шекина В.Г. 

89517043543 

shekina. 1957@mai 

l.ru 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

Решение контрольной работы Повторить правила п.2025 Работы прислать в вк 

10.20 

10.50 

Англ/нем.яз 

(2яз) 
Нахрапова Е.И 

89082845021 

katvanahrapova@ 

mail.ru./ 

Летние каникулы Юры. 

Итоговое обобщение 
https://www.voutube.com/watch7v 

=zAMzL0J-v28 

https://www.voutube.com/watch7v 

=2NeBMp5ZAMo 

Записать правило в тетрадь 

Повторить правила Выполнить и прислать 

на адрес электронной 

почты 

Олейник И.А. 

89156555946 

frau.olevnick2012 

@vandex.ru 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

Выполнение контрольной работы. Повторение лексического 

материала на стр.63 

Выполненные работы 

прислать на 

электронную почту. 

11.10 

11.40 

Рус.язык 
Никитинская Н.Н. 

89206655057 

nadva.nikitinskava 

@bk.ru 

Повторение орфографии Выполнение уп.599-600 Упр.596 Проверка в ВК 

12.00 

12.30 

География Фукс Е.М. 

89107822402 

markfuks@mail.ru 

Географические системы. 

Практическая работа «Выявление 

на местности естественных и 

искусственных компонентов 

географических комплексов » 

П.29 Работы прислать в вк 

12.40 

13.10 

ИЗО 
Калаганова А.М. 

89190433601 

alla.kalaaanova@m 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

Выполнить рисунок "Городской 

пейзаж". 

Выполнить рисунок ы 

любой технике. 
Работу прислать на 

эл.почту, до 

15.05.2020г. 
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ail.ru искусства. Язык и смысл.. 
   

6В 

6В 9.00-9.30 Англ.язык 
Дюбанова Е.Г. 

89107673239 

ele.kor@mail.ru 

Промежуточная 

аттестация 

Выполнение контрольной работы повторение Работы прислать в ВК 

 9.40 

10.10 

Рус.язык Токарева С.М. 

89107653913 

litteratyra@mail. ru 

Промежуточная 

аттестация 

Выполнение контрольной работы повторение Работы прислать в ВК 

 10.20 

10.50 

Информати 

ка 
Подсосова Н.А. 

89203061243 

iloveroslavl@mail. 

ru 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторить пройденный 

материал 

выборочная 

проверка 

 11.10 

11.40 

Рус.язык Токарева С.М. 

89107653913 

litteratyra@mail. ru 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

Выполнение тестовых заданий учить правило выборочная проверка 

вк 

 

12.00 

12.30 

Математика Терзян Т.И. 

89156439209 

terzyan.tatyana@m 

Повторение пройденного 

материала 

№1484,1485,1488а выполнить 
выполнить 

№1567вд,1575аб 

проверка в ВК 

   ail.r     

 12.40 

13.10 

Физкультур 

а 
Чернышева Н.Н. 

89038948083 

chernishova nadia 

@mail.ru 

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. 
7А 

7А 9.00-9.30 Физика 
Данченкова Т.М. 

89507065228 tatj 

anadanchenkova 

@mail.ru 

Контрольная работа по 

теме "Работа и мощность" 

Решение контрольной работы Повторить формулы Работы прислать в ВК 

в ЛС 

 9.40 

10.10 

ОБЖ Ларченко В.В. 

89107299085 

larchenkovictoria@ 

mail.ru 

Режим-необходимое 

условие ЗОЖ 

Работа по индивидуальному плану Проектная деятельность Работу отправить на 

эл. почту 

 

10.20 

10.50 

Алгебра Головачева О.Н. 

89516966492 

golovacheva- 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. Выполнение контрольной работы. 
повторить п.43,44, изучить 

п.45. 

Работу отправить на 

эл. почту 

   1959@mail.ru    
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 11.10 

11.40 

Рус.язык 
Коцобова Т.В. 

89107230361 

tania.coczobova@v 

andex.ru 

Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях. 

Изучение п. 75 учебника (орф. 70 

,орф.8) ,выполнение 

упр.462,решение тестовых заданий 

по теме. 

П.75 , упр.463( по 

заданию). 

Прислать выполненное 

упражнение ВК. 

12.00 

12.30 

История 
Самофалова Г.Е. 

89101163994 

samofalova.ge@g 

mail.com 

Промежуточная 

аттестация. 

Выполнение теста. Повторить СДЛ. Прислать работы в ЛС. 

12.40 

13.10 

Технология Морозова Е.В. 

89107191188 

morozova.e.v2013 

@vandex.ru 

Технологический этап. Работа по индивидуальному плану Проектная деятельность Работу отправить на 

эл. почту 

Ноздря С.А. 

89101109202 

morozova.e.v2013 

@vandex.ru 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЯЗАНИЯ 

КРЮЧКОМ 

РАЗЛИЧНЫМИ 

СПОСОБАМИ. 

Работа по индивидуальному плану Проектная деятельность Работу отправить на 

эл. почту 

13.20 

13.50 

Литература 
Коцобова Т.В. 

89107230361 

tania.coczobova@v 

andex.ru 

Творчество Б.Л. Васильева. Познакомиться с творчеством 

писателя ,составить план (с.201- 

206),работа по вопросам. 

Прочитать рассказ " 

Экспонат №...",ответить 

письменно на вопрос 10 

с.229. 

Прислать ответ ВК. 

7Б 

7Б 9.00-9.30 Рус. язык Гришина Т.В. 

89107256105 

arishina67arishina 

@vandex.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 

Физика 
Данченкова Т.М. 

89507065228 tati 

anadanchenkova 

@mail.ru 

Контрольная работа по 

теме "Работа и мощность" 

Решение контрольной работы Повторить формулы Работы прислать в ВК 

в ЛС 

10.20 

10.50 

Алгебра 
Шекина В.Г. 

89517043543 

shekina. 1957@mai 

l.ru 

Промежуточная 

аттестация 

Выполнение контрольной работы Изучить п.10.6 Работы прислать в вк 

11.10 

11.40 

Рус. язык 
Гришина Т.В. 

89107256105 

arishina67arishina 

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 
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@vandex.ru 
   

до 15 мая 

12.00 

12.30 

Технология Морозова Е.В. 

89107191188 

morozova.e.v2013 

@vandex.ru 

Технологический этап. Работа по индивидуальному плану Проектная деятельность Работу отправить на 

эл. почту 

Ноздря С.А. 

89101109202 

morozova.e.v2013 

@vandex.ru 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЯЗАНИЯ 

КРЮЧКОМ 

РАЗЛИЧНЫМИ 

СПОСОБАМИ. 

Работа по индивидуальному плану Проектная деятельность Работу отправить на 

эл. почту 

12.40 

13.10 

Литература Гришина Т.В. 

89107256105 

srishina67srishina 

@vandex.ru 

Повторение пройденного 

материала 

Описать образ литературного героя 

(по изученным произведениям) Описать образ 

литературного героя (по 

изученным произведениям) 

Выполнить и прислать 

на адрес электронной 

почты до 15 мая 
7В 

7В 9.00-9.30 ОБЖ Ларченко В.В. 

89107299085 

larchenkovictoria@ 

mail.ru 

Режим-необходимое 

условие ЗОЖ 

Работа по индивидуальному плану Проектная деятельность Работу отправить на 

эл.почту 

9.40 

10.10 

Литература 
Коцобова Т.В. 

89107230361 

tania.coczobova@v 

andex.ru 

Творчество Б.Л. Васильева. Изучение творчества писателя 

доставление плана (с.201-206), 

отвечать на вопросы 1-2 (с.203 

учебника) письменно. 

Читать " Экспонат 

№...",отвечать письменно 

на вопрос 10 ( с.229 ). 

Присылать ВК ответ 

на вопрос. 

10.20 

10.50 

Физика 
Данченкова Т.М. 

89507065228 tati 

anadanchenkova 

@mail.ru 

Контрольная работа по 

теме "Работа и мощность" 

Решение контрольной работы Повторить формулы Работы прислать в ВК 

в ЛС 

11.10 

11.40 

Алгебра 
Шекина В.Г. 

89517043543 

shekina. 1957@mai 

l.ru 

Решение систем линейных 

уравнений методом 

алгебраического сложения 

Изучение п 10.6, 

выполнение№720(а,в), №721(а,в), 

№723(а,в) 

Изучить п.10.6, решить 

№720(б,г), №721(б,г), 

№723(б,г) 

Работы прислать в вк 

12.00 

12.30 

Англ. язык Дюбанова Е.Г. 

89107673239 

ele.kor@mail.ru 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

Выполнение контрольной работы повторение Работы прислать в ВК 
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 12.40 

13.10 

История 
Самофалова Г.Е. 

89101163994 

samofalova.ge@g 

mail.com 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

Выполнение теста. Повторить СДЛ. Прислать работы в ЛС. 

8А 

8А 9.00-9.30 Г еометрия Прищепа Л.А. 

89107211416 

prishepala@gmail. 

com 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

Выполнить задания по ссылке 

https://yadi.sk/i/DF35kcU9z3a0PQ 

Повторить темы, 

вызвавшие затруднения 
Оценки за 

контрольную работу 

скриншот на 

электронную почту 
9.40 

10.10 

Алгебра Прищепа Л.А. 

89107211416 

prishepala@gmail. 

Повторение изученного 

материала 

Дистанционное обучение Выполнить работу по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud 

Оценка за 

домашнюю работу в 

электронной тетради 

com ent/bunedifomo 
10.20 

10.50 

Литература Гришина Т.В. 

89107256105 

grishina67grishina 

@yandex.ru 

Повторение пройденного 

материала 

Указать изобразительно-

выразительные средства одного из 

стихотворений А.С. Пушкина 

(эпитеты, сравнения, 

олицетворения и т.д.). С какой 

целью автор их использует. Указать 

тему, идею. 

Указать изобразительно-

выразительные средства 

одного из стихотворений 

А.С. Пушкина (эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения и т.д.). С 

какой целью автор их 

использует. Указать тему, 

идею. 

Выполнить и прислать 

на адрес электронной 

почты до 15 мая 

11.10 

11.40 

ОБЖ Ларченко В.В. 

89107299085 

larchenkovictoria@ 

mail.ru 

Семья в современном 

обществе 

Работа по индивидуалному плану Проектная деятельность Работу отправить на 

эл. почту 

12.00 

12.30 

История Жабеева В.М. 

89156439340 

zhabeeva.valentina 

@mail.ru 

Внешняя политика Павла I. 

https://resh.edu.ru/subject/l 

esson/2083/main/ 

Изучить Внешняя политика Павла 

I. 

П.25 

Вопросы для самоконтроля 

устно. 

П.25 

Вопросы для 

самоконтроля устно. 

12.40 

13.10 

Физкультур 

а 

Куракина Н.В. 

89107225188 

curackina.nat@yan 

dex.ru 

Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 1х1 (с 

расстояния 12-14 м- 

девушки; до 16 м - юноши). 

Повторить технику выполнения 

упражнений. 

Работа по 

индивидуальным 

проектам. 

Выполненные работы 

прислать на эл. почту 

до 15.05.2020. 
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8Б 

8Б 9.00-9.30 ИПК 
Жабеева В.М. 

89156439340 

zhabeeva.valentina 

@mail.ru 

Промежуточная 

аттестация 

Выполнение контрольной работы повторение Работы прислать в ВК 

 9.40 

10.10 

Рус.язык Гришина Т.В. 

89107256105 

grishina67grishina 

@yandex.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 

 10.20 

10.50 

История Жабеева В.М. 

89156439340 

zhabeeva.valentina 

@mail.ru 

Внешняя политика Павла I. Изучить Внешняя политика Павла I 

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

83/main/. 

П.25 

Вопросы для самоконтроля 

устно. 

П.25 

Вопросы для 

самоконтроля устно. 

 11.10 

11.40 

Физика Данченкова Т.М. 

89507065228 tati 

anadanchenkova 

@mail.ru 

Глаз. Очки. Фотоаппарат п. 70 изучить 

https://youtu.be/vDHXaISIzi0 

п. 70 изучить работы присылать 

выборочно в ВК 

 12.00 

12.30 

Алгебра Головачева О.Н. 

89516966492 

golovacheva- 

1959@mail.ru 

Сбор и группировка 

статистических данных. 

Наглядное представление 

статистической 

информации. 

1.Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/15 

56/main/. 2. Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/19 

88/main/. 

изучить п.40,41, решить 

№1030,1042. 

Работу отправить на 

эл. почту 

 12.40 

13.10 

ОБЖ Ларченко В.В. 

89107299085 

larchenkovictoria@ 

mail.ru 

Семья в современном 

обществе 

Работа по индивидуальному плану Проектная деятельность Работу отправить на 

эл. почту 

 

13.20- Физкультур Куракина Н.В. Метание теннисного мяча Повторить технику выполнения Работа по Выполненные 
 13.50 а 89107225188 

curackina.nat@yan 

dex.ru 

в горизонтальную и 

вертикальную цель 1х1 (с 

расстояния 12-14 м- 

девушки; до 16 м - юноши). 

упражнений. индивидуальным 

проектам. 

работы прислать на эл. 

почту до 15.05.2020. 

8В 
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8В 9.00-9.30 Информати 

ка 
Подсосова Н.А. 

89203061243 

iloveroslavl@mail. 

ru 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 

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 

Технология 
Калаганова А.М. 

89190433601 

alla.kalaganova@m 

ail.ru 

Технологический этап 

изготовления изделия. 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 

11.10 

11.40 

Физкультур 

а 

Куракина Н.В. 

89107225188 

curackina.nat@yan 

dex.ru 

Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 1х1 (с 

расстояния 12-14 м- 

девушки; до 16 м - юноши). 

Повторить технику выполнения 

упражнений. 

Работа по 

индивидуальным 

проектам. 

Выполненные работы 

прислать на эл. почту 

до 15.05.2020. 

12.00 

12.30 

Алгебра Прищепа Л.А. 

89107211416 

prishepala@gmail. 

Повторение изученного 

материала 

Дистанционное обучение. Выполнить работу по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud 

Оценка за 

домашнюю работу в 

электронной тетради 

com ent/bunedifomo 
12.40 

13.10 

Физика 
Данченкова Т.М. 

89507065228 tatj 

anadanchenkova 

@mail.ru 

Глаз. Очки. Фотоаппарат п. 70 изучить 

https://youtu.be/vDHXaISIzi0 

п. 70 изучить работы присылать 

выборочно в ВК 

13.20 

13.50 

Г еография Фукс Е.М. 

89107822402 

markfuks@mail.ru 

Влияние природных 

условий на жизнь и 

здоровье человека. 
Выполнение практической работы 

«Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов 

двух природных регионов России » 

П.52 Прислать в вк 

практическую работу 

9А 

9А 9.00-9.30 Алгебра Шекина В.Г. 

89517043543 

shekina. 1957@mai 

l.ru 

Промежуточная 

аттестация 

Выполнение контрольной работы Повторить п.13.1-14.5 Работы прислать в вк 

9.40- Г еография Фукс Е.М. Промежуточная Выполнение теста Повторить п.54 ,55 Работы прислать в вк 
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10.10 

 

89107822402 

markfuks@mail.ru 
аттестация. Тестирование 

   

10.20 

10.50 

История Присечкина 

А.С.89107826887 

anna240757@wail. 
ru 

Повторение изученного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 

11.10 

11.40 

РРЛ 
Кускова Т.С. 

89107837405 

kuskova1954@list. 

ru 

У разоренного гнезда, 

произведения о 

восстановлении родного 

края 

обзор произведений о 

восстановлении родного края 

прочитать по выбору уч- ся 

любое из произведений 

краткий отзыв в вк 

12.00 

12.30 

Англ.язык Дюбанова Е.Г. 

89107673239 

ele.kor@mail.ru 

Быть непохожими и жить в 

гармонии 1.Учебник "Enjoy English" 9 класс 

Упр 58 стр.174 выгрузка аудио в 

ВК 2. Учебник "Enjoy English" 9 

класс Упр. 70, 71 стр. 178( устно) 

Учебник "Enjoy English" 9 

класс Упр. 73, 74 стр.179 

(устно) 

Выставление оценок 

наследующем уроке 

после выполнения 

задания 

12.40 

13.10 

Физкультур 

а 
Филина Н.Ю. 

89038430580 

natashakobra 1988 

@mail.ru 

Бег на скорость. Прыжки с 

места, с разбега. Метание 

мяча с разбега. 

Повторить технику выполнения 

упражнений. 

Работа по 

индивидуальным 

проектам. 

 

9Б 

9Б 9.00-9.30 Рус.язык 
Коцобова Т.В. 

89107230361 

tania.coczobova@y 

andex.ru 

Повторение. Морфология. 

Наречие. Категория 

состояния. 

Повторение материала п. 45, 

выполнение тестовых заданий по 

теме . 

П. 45 ,упр. 248( по 

заданию). 

Присылать ВК 

выполненное 

упражнение. 

9.40 

10.10 

История Присечкина 

А.С.89107826887 

anna240757@wail. 
ru 

Повторение изученного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 

10.20 

10.50 

Обществозн 

ан 

Присечкина 

А.С.89107826887 

anna240757@wail. 
ru 

Повторение изученного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 

11.10 

11.40 

Алгебра 
Головачева О.Н. 

89516966492 

golovacheva- 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

Выполнение контрольной работы. 
повторить материал на 

стр.264-265 учебника. 

Работу отправить на 

эл. почту 
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   1959@mail.ru     

12.00 

12.30 

ОБЖ Ларченко В.В. 

89107299085 

larchenkovictoria@ 

mail.ru 

Курение табака и его 

влияние на здоровье. 

Употребление алкоголя. 

Наркомания и 

токсикомания 

Работа по индивидуальному плану Проектная деятельность Работу отправить на 

эл. почту 

12.40 

13.10 

Англ.язык ВорончихинаН.А8 

9101155944 

n.voron67@gmail. 

com. 

Повторение изученного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 

Дюбанова Е.Г. Экстремальные виды 

спорта: удовольствия и 

последствия 

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

класс Упр. 58 стр. 174 

(устно) 

Выставление оценок 

наследующем уроке 

после выполнения 

задания 

89107673239 

ele.kor@mail.ru 

класс Упр 46 стр.170 выгрузка 

аудио в ВК 2. Практика 

аудирования, учебник "Eniov 

English" 9 класс Упр. 54, 56, 57 стр. 

173( письменно) 

9В 

9В 9.00-9.30 Алгебра Головачева О.Н. 

89516966492 

golovacheva- 

Повторение. Функции. Видеоуроки. 1. 

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/13 

40/ . 2. 

решить №1018,1032б) Выборочная проверка 

домашней работы. 

1959@mail.ru https://resh.edu.ru/subiect/lesson/25 

01/main/. 3. 

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/29 

17/main/. 4. 

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/19 

92/main/. 

9.40 

10.10 

Информати 

ка 
Подсосова Н.А. 

89203061243 

iloveroslavl@mail. 

ru 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 

10.20 

10.50 

РРЯ 
Кускова Т.С. 

89107837405 

kuskova1954@list. 

ru 

работа с тестом №31, 

синтаксич р-р предложений 

работа с частью 2 теста №31 ч 3, зад 9/3 выборочная проверка 

дом зад 

11.10 

11.40 

Англ.язык 
Дюбанова Е.Г. 

89107673239 

ele.kor@mail.ru 

Экстремальные виды 

спорта: удовольствия и 

последствия 

1.Учебник "Eniov English" 9 класс 

Упр 46 стр.170 выгрузка аудио в 

ВК 2. Практика 

Учебник "Enjoy English" 9 

класс Упр. 58 стр. 174 

(устно) 

Выставление оценок 

на следующем уроке 

после выполнения 
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аудирования, учебник "Eniov 

English" 9 класс Упр. 54, 56, 57 стр. 

173( письменно) 

 задания 

12.00 

12.30 

Рус.язык 
Кускова Т.С. 

89107837405 

kuskova1954@list. 

ru 

контрольный тест в 

формате ОГЭ 

контрольный тест в формате ОГЭ, 

№31 

закончить работу проверка в вк 

12.40 

13.10 

Математика 

(к) 

Головачева О.Н. 

89516966492 

golovacheva- 

1959@mail.ru 

Решение тестов ОГЭ. Вариант №28. Решать вариант №29. Выборочная 

проверка 

 Физкультур 

а 
Чернышева Н.Н. 

89038948083 

chernishova nadia 

@mail.ru 

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. 
9Г 

9Г 9.00-9.30 Конституци 

онное 

право(эл) 

Присечкина 

А.С.89107826887 

anna240757@wail. 

ru 

Повторение изученного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 

9.40 

10.10 

Физкультур 

а 
Филина Н.Ю. 

89038430580 

natashakobra 1988 

@mail.ru 

Бег на скорость. Прыжки с 

места, с разбега. Метание 

мяча с разбега. 

Повторить технику выполнения 

упражнений. 

Работа по 

индивидуальным 

проектам. 

 

10.20 

10.50 

Рус.язык Никитинская Н.Н. 

89206655057 

nadya.nikitinskaya 

@bk.ru 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

Выполнить контрольную работу Повторить пройденный 

материал 

Проверка в ВК. 

11.10 

11.40 

История Присечкина 

А.С.89107826887 

anna240757@wail. 

ru 

Повторение изученного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 

12.00 

12.30 

Литература 
Никитинская Н.Н. 

89206655057 

nadya.nikitinskaya 

@bk.ru 

К.Г. Флакк. "К 

Мельпомене. 

Чтение статьи на с 319-324 и 

выразительное чтение 

стихотворения " К Мельпомене" 

С.319-324 Проверка в ВК 
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 12.40 

13.10 

Алгебра Шекина В.Г. 

89517043543 

shekina. 1957@mai 

l.ru 

Контрольная работа №8 по 

теме "Теория вероятностей, 

комбинаторика и 

статистика" 

Решение контрольной работы  Работы прислать в вк 

10а (технологический профиль) 

10а 

(техн 

олог 

ичес 

кий 

проф 

иль) 

9.00-9.30 Литература Токарева С.М. 

89107653913 

litteratyra@mail. ru 

Оппоненты 

Раскольникова. Образы 

Лужина Лебезятникова 

Дистанционное обучение. Онлайн-

консультация. 

Повторение материала Выборочная 

проверка 

9.40 

10.10 

Обществозн 

ание 

Самофалова Г.Е. 

89101163994 

samofalova.ge@g 
Повторение по теме 

"Правовое регулирование 

общественных отношений" 

Повторение понятий. Решение 

задач и заданий по праву. 

Повторить главу 3. Выборочно прислать в 

ЛС. 

mail.com 

10.20 

10.50 

Рус язык Токарева С.М. 

89107653913 

litteratyra@mail. ru 

Повторение изученного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 

11.10 

11.40 

Физика 
Никанорова Е.А. 

89203383084 

nikan59@mail.ru 

Самостоятельная работа по 

теме «Ток в различных 

средах» 

выполнение работы повторить формулы 
выборочная проверка 

тетрадей по 

фотографиям 
12.00 

12.30 

Химия Ожгибесова Л.С. 

89107222241 

ojgibesova.larisa@ 

Промежуточная 

аттестация 

Выполнение заданий закончить тест оценки после 

выполнения теста\ в 

ВК 

yandex.ru 

12.40 

13.10 

Физика(к) Никанорова Е.А. 

89203383084 

nikan59@mail.ru 

Решение задач на описание 

систем конденсаторов. 

Энергия электрического 

поля. 

разбор типовых задач из 

материалов для подготовки к ЕГЭ 

дорешать разобранные 

задачи 

фотографии работ 

13.20 

13.50 

Математика Терзян Т.И. 

89156439209 

terzyan.tatyana@m 

Повторение пройденного 

материала 

выполнить №95ав,98ав №95бг,98б выполнить  

ail.ru 

10а (естественно-научный профиль) 

10а 

(есте 

стве 

нно- 

науч 

9.00-9.30 Литература Токарева С.М. 

89107653913 

litteratyra@mail. ru 

Повторение изученного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 

9.40 

10.10 

Обществозн 

ание 

Самофалова Г.Е. 

89101163994 

Повторение по теме 

"Правовое регулирование 

Повторение понятий. Решение 

задач и заданий по праву. 

Повторить главу 3. 
Выборочно прислать в 

ЛС. 
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ный 

проф 

иль) 

  

samofalova.ge@g 

mail.com 

общественных 

отношений" 

   

10.20 

10.50 

Рус. язык Токарева С.М. 

89107653913 

litteratvra@mail. ru 

Повторение изученного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 

11.10 

11.40 

Химия Ожгибесова Л.С. 

89107222241 

oigibesova.larisa@ 

Белки: строение, 

классификация, свойства и 

функции белков 

Просмотр видеоурока 

httns://www.voutube.com/watch?v 

=a3f1dRBanPc 

П.27 №10 проверка фотографий 

работ 

vandex.ru 

Работа с учебником п.27, 

составление опорного конспекта, 

выполнение №9 
12.00 

12.30 

Физика Никанорова Е.А. 

89203383084 

nikan59@mail.ru 

Работа и мощность 

постоянного тока. 
Просмотр видеоурока 

https://voutu.be/lrXqMgBv 1 Vk 

httns://voutu.be/Bai0dEY zegM 

Решение задач из пособия 

Куперштейна 

п104с.354 тест проверка фотографий 

работ 

12.40 

13.10 

Информати 

ка 

Подсосова Н.А. 

89203061243 

iloveroslavl@mail. 

ru 

Работа с символьной 

информацией 

Параграф 27 опорный конспект, 

ответить на вопросы стр. 184 №1-3 

Параграф 27, ответить на 

вопросы стр. 184 №4,5 

Прислать ответы на 

электронную почту 

13.20 

13.50 

Математика Терзян Т.И. 

89156439209 

terzvan.tatvana@m 

ail.ru 

Повторение пройденного 

материала 

выполнить №95ав,98ав №95бг,98б проверка в ВК 

10Б 

10 Б 9.00-9.30 История Самофалова Г.Е. 

89101163994 

samofalova.ge@g 

mail.com 

Культура народов России и 

её связи с европейской 

мировой культурой. 

особенности русского 

просвещения. 

Формирование русского 

литературного языка, 

новаторство и 

преемственность 

художественных стилей, 

изменение принципов 

Особенности российской культуры. 

Российская наука. Барокко в 

Москве и Петербурге. Живопись и 

скульптура. Театр и музыка. Быт 

российских сословий. 

Изучить п. 19, 30. Работы прислать в ЛС. 
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градостроения. 
   

9.40 

10.10 

Математика Терзян Т.И. 

89156439209 

terzvan.tatvana@m 

ail.ru 

Повторение пройденного 

материала 

выполнить №95ав,98ав №95бг,98б выполнить проверка в ВК 

10.20 

10.50 

Обществозн 

ание 
Самофалова Г.Е. 

89101163994 

samofalova.ge@g 

mail.com 

Промежуточная 

аттестация. 

Выполнение теста. Повторить СДЛ. Прислать работы в ЛС. 

11.10 

11.40 

Обществозн 

ание 
Самофалова Г.Е. 

89101163994 

samofalova.ge@g 

mail.com 

Повторение по теме 

"Правовое регулирование 

общественных отношений" 

Повторение и закрепление 

материала по теме. 

Решить задачи ФИПИ. Работы прислать в ЛС. 

12.00 

12.30 

Физика Данченкова Т.М. 

89507065228 

tatj anadanchenkova 

Закономерности 

протекания электрического 

тока в веществе. 

Электрический ток в 

металлах 

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

mId=10608423007395087321&tex 

t=%D 1%8E%D 1%82%D 1%83%D 

п. 108-115 озн. чтение Работы прислать в ЛС 

выборочно. 
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=10608423007395087321&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589257648340946-1413079227996436378500287-prestable-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1589257728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10608423007395087321&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589257648340946-1413079227996436378500287-prestable-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1589257728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10608423007395087321&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589257648340946-1413079227996436378500287-prestable-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1589257728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10608423007395087321&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589257648340946-1413079227996436378500287-prestable-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1589257728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10608423007395087321&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589257648340946-1413079227996436378500287-prestable-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1589257728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10608423007395087321&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589257648340946-1413079227996436378500287-prestable-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1589257728.1
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12.40 

13.10 

Математика 
Терзян Т.И. 

89156439209 

terzvan.tatvana@m 

ail.ru 

Повторение пройденного 

материала 

стр380 №133,134авд выполнить.№ 132, 134бге проверка в ВК 

13.20 

13.50 

ОБЖ Ларченко В.В. 

89107299085 

larchenkovictoria@ 

mail.ru 

Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. 

Работа по индивидуальному плану. Проектная деятельность Работу отправить на 

эл. почту 

11А 

11-А 9.00-9.30 Физкультур 

а 

Куракина Н.В. 

89107225188 

curackina.nat@yan 

dex.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. i imdofree. com/ ученикам/учеб 

ники-читать-онлайн/ 

Выполнить тесты. 

Продолжить работу над 

проектом 

Выполненные работы 

и фото тестов прислать 

на электронную почту 

. 

9.40 

10.10 

Пр.деятельн 
Ворончихина Н.А 

89101155944 

n.voron67@gmail. 

com 

Повторение изученного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 

10.20 

10.50 

Астрономия Никанорова Е.А. 

89203383084 

nikan59@mail.ru 

Типы галактик. Модели 

Вселенной. 

Просмотр видеоуроков 

https://youtu.be/YVynTDiet7E 

https://youtu.be/00dq38iyFDg 

https://youtu.be/udIXjwSuND8 

п.26,27 проверка по 

фотографиям работ 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10608423007395087321&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589257648340946-1413079227996436378500287-prestable-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1589257728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10608423007395087321&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589257648340946-1413079227996436378500287-prestable-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1589257728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10608423007395087321&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589257648340946-1413079227996436378500287-prestable-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1589257728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10608423007395087321&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589257648340946-1413079227996436378500287-prestable-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1589257728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10608423007395087321&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589257648340946-1413079227996436378500287-prestable-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1589257728.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10608423007395087321&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589257648340946-1413079227996436378500287-prestable-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1589257728.1
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 11.10 

11.40 

Математика Прищепа Л.А. 

89107211416 

prishepala@gmail. 

Повторение. Производная Дистанционное обучение. Онлайн-

консультация. 
Выполнить задания по 

ссылке 

https://edu.skvsmart.ru/stud 

Оценка за 

домашнюю работу в 

электронной тетради 

com ent/popamibite 
12.00 

12.30 

Рус.язык Токарева С.М. 

89107653913 

litteratvra@mail. ru 

Повторение изученного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 

12.40 

13.10 

Рус.язык 
Токарева С.М. 

89107653913 

litteratvra@mail. ru 

Повторение изученного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 

11Б( технологический профиль) 

11Б( 

техн 

олог 

ичес 

кий 

проф 

иль) 

9.00-9.30 Физика Никанорова Е.А. 

89203383084 

nikan59@mail.ru 

Повторение темы «Законы 

распространения света» 
Просмотр видеоролика 

https://voutu.be/gZfr5eY-vbw 

Выполнение теста 

https://schooltests.ru/ к параграфу 13 

повторить линзы проверка 

скриншотов 

9.40 

10.10 

Физкультур 

а 

Куракина Н.В. 

89107225188 

curackina.nat@van 

dex.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. i imdofree. com/ ученикам/учеб 

ники-читать-онлайн/ 

Выполнить тесты. 

Продолжить работу над 

проектом 

Выполненные работы 

и фото тестов прислать 

на электронную почту 

. 

10.20 

10.50 

Химия 
Ожгибесова Л.С. 

89107222241 

oigibesova.larisa@ 

vandex.ru 

Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

Выполнение заданий теста закончить выполнение Прислать фото ответа 

на 

электронную почту 

11.10 

11.40 

Англ. язык 
Ворончихина Н.А 

89101155944 

n.voron67@gmail. 

com 

Повторение изученного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 

12.00 

12.30 

Англ. язык Ворончихина Н.А 

89101155944 

n.voron67@gmail. 

Повторение изученного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 

mailto:prishepala@gmail.com
mailto:prishepala@gmail.com
mailto:prishepala@gmail.com
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mailto:nikan59@mail.ru
mailto:nikan59@mail.ru
mailto:nikan59@mail.ru
https://youtu.be/gZfr5eY-vbw
https://schooltests.ru/
mailto:curackina.nat@yandex.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/
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com 
    

12.40 

13.10 

Инжен. 

граф. 
Руденко И.Л. 

89107244271 

Risha210470@mai 

l.ru 

Строительные чертежи. Знакомство с теоретическим 

материалом урока. 

https://cloud.mail.ru/public/5jeD/5b 

jrmP13C 

Доделать ГР «Фасад и план 

дома» (к 15.05) 

Работы прислать на 

электронную почту. 

 

Ответ на вопросы теста. 

https://cloud.mail.ru/public/36sj/29 

EZF4yuK 

Графическая работа «Фасад и план 

дома» 
13.20 

13.50 

Информати 

ка 

Подсосова Н.А. 

89203061243 

iloveroslavl@mail. 

ru 

Математический аппарат 

имитационного 

моделирования 

параграф 3.5.2 опорный конспект, 

ответить на вопросы стр. 140 № 

1,2,3 

параграф 3.5.2 , ответить на 

вопрос стр. 140 № 4 

Прислать фото ответа 

на 

электронную почту 

11Б (естественно-научный профиль) 

11Б 

(есте 

стве 

нно- 

науч 

ный 

проф 

иль) 

9.00-9.30 Физика Никанорова Е.А. 

89203383084 

nikan59@mail.ru 

Повторение темы «Законы 

распространения света» 
Просмотр видеоролика 

https://youtu.be/gZfr5eY-vbw 

Выполнение теста 

https://schooltests.ru/ к параграфу 13 

повторить линзы проверка 

скриншотов 

9.40 

10.10 

Химия 
Ожгибесова Л.С. 

89107222241 

ojgibesova.larisa@ 

yandex.ru 

Промежуточная 

аттестация 

выполнение работ закончить выполнение Прислать на 

электронную почту 

10.20 

10.50 

Информати 

ка 

Подсосова Н.А. 

89203061243 

iloveroslavl@mail. 

ru 

Практическая работа № 21 . 

Проектные задания на 

получение регрессионных 

зависимостей 

Практикум к главе 3 Работа 3.3. 

Проектные задания на получение 

регрессионных зависимостей 

стр.212 

Дорешать задачу Прислать на 

электронную почту 

11.10 

11.40 

Информати 

ка 
Подсосова Н.А. 

89203061243 

iloveroslavl@mail. 

ru 

Итоговое занятие Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 

12.00 

12.30 

Англ. язык 
Ворончихина Н.А 

89101155944 

n.voron67@gmail. 

com 

Повторение изученного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 
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mailto:Risha210470@mail.ru
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 12.40 

13.10 

Инжен. 

граф. 
Руденко И.Л. 

89107244271 

Risha210470@mai 

l.ru 

Строительные чертежи. Знакомство с теоретическим 

материалом урока. 

httus://cloud.mail.ru/uublic/5ieD/5b 

irmP13C 

Доделать ГР «Фасад и план 

дома» (к 15.05) 

Работы прислать на 

электронную почту. 

     

Ответ на вопросы теста. 

httus://cloud.mail.ru/uublic/36si/29 

EZF4vuK 

Графическая работа «Фасад и 

план дома» 

  

     11В   

11В 9.00-9.30 Химия 
Ожгибесова Л.С. 

89107222241 

oigibesova.larisa@ 

vandex.ru 

Промежуточная 

аттестация 

Выполнение заданий закончить выполнение Выполненные задания 

присылать ВК 

 9.40 

10.10 

Астрономия Никанорова Е.А. 

89203383084 

nikan59@mail.ru 

Типы галактик. Модели 

Вселенной. 

Просмотр видеоуроков 

httus://voutu.be/YVvnTDiet7E 

https://voutu.be/00da38ivFDg 

https://voutu.be/udIXiwSuND8 

п.26,27 проверка по 

фотографиям работ 

 

10.20- Английский Ворончихина Н.А Повторение изученного Дистанционное обучение. Повторение изученного Выборочная 
 10.50 язык 89101155944 

n.voron67@gmail. 

com 

материала Обобщающее повторение материала проверка 

 11.10 

11.40 

Математика Терзян Т.И. 

89156439209 

terzvan.tatvana@m 

ail.ru 

Повторение изученного 

материала 

Дистанционное обучение. 

Обобщающее повторение 

Повторение изученного 

материала 

Выборочная 

проверка 

 12.00 

12.30 

Рус. язык Коцобова Т.В. 

89107230361 

tania.coczobova@v 

andex.ru 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

Выполнение контрольной работы. Повторить п. 112-114. 

Присылать 

выполненную 

контрольную работу 

на электронную почту. 
 12.40 

13.10 

Рус. язык(к) Коцобова Т.В. 

89107230361 

tania.coczobova@v 

andex.ru 

Языковые особенности 

текста. Работа над п. 26 

ЕГЭ. 

Выполнение заданий ( п.26 , 

вариант 26-28) ЕГЭ . 

Выполнить задания п.26 

ЕГЭ (вариант 29, 30). 

Выполненные задания 

присылать ВК. 
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