
1

Расписание занятий дистанционного обучения на 11.02.2022 г (ПЯТНИЦА)
 (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

Класс Время Предмет Учитель Тема урока Содержание урока
Домашнее
 задание Контроль

5 А

5 А

8.00-8.30
История Чаусова М.М. cha-

mashenka2009@yandex.ru
Культура  Древней Греции. Развитие наук. Греческая 
философия. Просмотр презентации, работа с текстом параграфа 29, Zoom Выполнение заданий по параграфу

WhatsApp (выборочно на 
следующем уроке)

8.40-9.10

Русский язык
Винокурова В.В. 
vikavinokurova73@mail.ru

Рассуждение Работа с учебником: п.75.Повторение изученного материала, 
упр. 401 (устно)

п.75, 
 упр. 399
 (письменно)

Выслать домашнюю работу 
на электронную почту

9.20-09.50
Математика Бельская Н. В. belskaya.

natalja2013@yandex.ru Задачи на дроби. п. 4.3, решение задач I типа. Решить задачи 776, 777 а, 778 а
Изучить п. 4.3 (первое правило), письменно №777 б, 
778 б.

Выборочно оцунить работу 
на уроке.

10.10-10.40

Курс по выбору 
«Занимательная 
мозаика»

Бельская Н. В. belskaya.
natalja2013@yandex.ru Расположение по порядку. Решение логических задач.

10.50-11.20
Литература Винокурова В.В. 

vikavinokurova73@mail.ru
Вн. Чтение по рассказам 
 А.П. Чехова.

Изучение нового материала.
 Анализ рассказов А.П. Чехова

Письменный ответ на вопрос по материалу 
прочитанных произведений.

Выслать домашнюю работу 
на электронную почту

11.30-12.00
Физкультура Филина Н.Ю. 

natashakobra1988@mail.ru
12.10-12.40

5 Б

5 Б

8.00-8.30
Математика Прищепа Л.А. 

prishepala@gmail.com Задачи на дроби 
 Видеосвязь в ВК Математика 5 Никольский С.М.№776, 777
(а), 778(аб) п.4.3 Математика 5 Никольский С.М.№777(б), 778(в) Оценивание работы на уроке

8.40-9.10 Англ.яз (гр.1)

9.20-09.50
Физкультура Филина Н.Ю. 

natashakobra1988@mail.ru

10.10-10.40

Русский язык
Винокурова В.В. 
vikavinokurova73@mail.ru

Рассуждение Работа с учебником: п.75.Повторение изученного материала, 
упр. 401 (устно)

п.75, 
 упр. 399
 (письменно)

Выслать домашнюю работу 
на электронную почту

10.50-11.20
История Самофалова Г.Е. samofalova.

ge@gmail.com

11.30-12.00
Литература Винокурова В.В. 

vikavinokurova73@mail.ru
Вн. Чтение по рассказам 
 А.П. Чехова.

Изучение нового материала.
 Анализ рассказов А.П. Чехова

Письменный ответ на вопрос по материалу 
прочитанных произведений.

Выслать домашнюю работу 
на электронную почту

5 В

5 В

8.00-8.30
Математика Головачева О.Н.

 golovacheva-1959@mail.ru Приведение дробей к общему знаменателю.
Видеоурок https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/main/233708/ ,
решать письменно №798аб, 799аб выполнить письменно №798вг,799вг выборочно в лс

8.40-9.10
Литература Шлыкова Е.В. damalen@mail.

ru А.П.Платонов "Цветок на земле"
Работа над текстом, беседа о своеобразии художественного 
языка рассказа

Нарисовать рисунок к одному из рассказов "Никита" и 
"Цветок на земле"

Проверка на следующем 
уроке.

9.20-09.50
ИЗО Калаганова А.М.

 alla.kalaganova@mail.ru Зачем людям украшения? Как появились украшения? Выполнить рисунок Отослать фото по Whatsapp

10.10-10.40
Физкультура Филина Н.Ю. 

natashakobra1988@mail.ru

10.50-11.20
География Фукс Е.М.       

markfuks@mail.ru Самое обычное и необыкновенное вещество Земли
Просмотр видеурока .Работа с текстом параграфа.
Составление схемы " Мировой круговорот воды. Выполнение заданий к п.17(2,3,5,9)

проверка выборочно на 
следующем уроке

11.30-12.00

Курс по выбору 
«Занимательная 
мозаика»

Головачева О.Н.
 golovacheva-1959@mail.ru Логические задачи.

Видеоурок https://resh.edu.ru/subject/lesson/608/ ,https://resh.
edu.ru/subject/lesson/340/ 

12.10-12.40
5 Г

5 Г

8.00-8.30

8.40-9.10
Физкультура Филина Н.Ю. 

natashakobra1988@mail.ru

9.20-09.50
Русский язык Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru

10.10-10.40
История Самофалова Г.Е. samofalova.

ge@gmail.com

10.50-11.20
Математика Бельская Н. В. belskaya.

natalja2013@yandex.ru Задачи на дроби.
п. 4.3, решение задач I типа. Письменно решить №776, 777 а, 
778 а.

Изучить п. 4.3 (первое правило), письменно №777б, 
778 б.

Выборочно оценить работу 
на уроке.
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5 Г

11.30-12.00
Литература Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru
12.10-12.40

6 А

6 А

8.00-8.30

8.40-9.10
Обществознание Самофалова Г.Е. samofalova.

ge@gmail.com

9.20-09.50
Литература Селиванова Т.А. selivanova-

maria@mail.ru

10.10-10.40
Матаматика Прищепа Л.А. 

prishepala@gmail.com Модуль числа
Математика 6 Виленкин Н.Я №955-958(письменно), 959
(устно) Математика 6 Виленкин Н.Я  № 968, 973 Оценивание работы на уроке

10.50-11.20

Англ.яз
Нем.яз Олейник И.А. frau.

oleynick2012@yandex.ru
Повторение и контроль играют большую роль

Работа с дополнительным источником.Выполнение 
упражнений по закреплению грамматического материала. Учебник:с.148 у.7 письменно

Выборочно оценить работу 
на уроке.

11.30-12.00
Русский язык Селиванова Т.А. selivanova-

maria@mail.ru
12.10-12.40

6 Б

6 Б

8.00-8.30

8.40-9.10
Русский язык Цыбанова Н.А.,

natashapesnja@mail.ru

9.20-09.50
Литература Цыбанова Н.А.,

natashapesnja@mail.ru
10.10-10.40 Физкультура Чернышева Н.Н. 

chernishova_nadia@mail.ru
Баскетбол. Техника и результативность броска мяча в 
кор зину двумя руками снизу в условиях игровой 
деятельности

Правила игры в баскетбол. Описание техники выполнения 
баскетбольных элементов.
Анализ выполнения техник и выявление грубых ошибок.  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/conspect/309279/

Повторить правила игры стр.156-158
 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-6-7-klassy-
matveev

Тренировочные задания на 
платформе РЭШ урок № 25, 
прислать на почту 

10.50-11.20
Математика Прищепа Л.А. 

prishepala@gmail.com Модуль числа 
Математика 6 Виленкин Н.Я. № 955-958(письменно), 959
(устно) Математика 6.Виленкин Н.Я. № 968, 973 Оценивание работы на уроке

11.30-12.00
Обществознание Самофалова Г.Е. samofalova.

ge@gmail.com
12.10-12.40 Англ.яз (гр.1)

6 В

6 В

8.00-8.30
Обществознание Самофалова Г.Е. samofalova.

ge@gmail.com

8.40-9.10
Математика Головачева О.Н.

 golovacheva-1959@mail.ru 
Решение задач по теме "Положительные и 
отрицательные числа"

Устная проверка знания правил п.26-30, письменно решать 
№1007,1011бг

повторить правила п.26-30, выполнить письменно 
№1028,10291031аб выборочно в лс

9.20-09.50
Русский язык Коцобова Т.В 

tatyanka_orlova_1969@bk.ru
Буквы О-Е после шипящих в суффиксах 
прилагательных. п.63., упр.362(по заданию) выучить п.63, упр.363(по столбикам) выборочно Viber

10.10-10.40
ИЗО Калаганова А.М.

 alla.kalaganova@mail.ru Сатирические образы человека. роль карикатуры в жизни современного общества. Выполнить карикатуру на литературного героя.
Проверка на следующем 
уроке.

10.50-11.20 Физкультура Чернышева Н.Н. 
chernishova_nadia@mail.ru

Волейбол. Техника нижней боковой подачи. Технические приемы  игры в волейбол. Выполнить на 
платформе РЭШ урок № 27 тренировочное задание. https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/7156/conspect/262454/

Повторить технику 
 стр.175 рис.66
 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-6-7-klassy-
matveev

Тренировочные задания на 
платформе РЭШ урок № 27, 
прислать на почту 

11.30-12.00
Литература Коцобова Т.В 

tatyanka_orlova_1969@bk.ru А.П.Чехов "Шуточка"
чтение рассказа, обсуждение прочитанного,работа по 
вопросам. стр.94-96 читать, письменно отвечать на вопросы. выбоочно Viber

12.10-12.40
7 А

7 А

8.00-8.30

8.40-9.10
Алгебра Бельская Н. В. belskaya.

natalja2013@yandex.ru 
Арифметические действия над алгебраическими 
дробями.

Видеозвонок в VK. Изучить п. 7.3.Письменно №505, 506 а, в, 
д, 507 а, в, д

Изучить п. 7.3, письменно выполнить №506 б,г, е, 
№507 б, г, е. Выборочно проверка в лс.

9.20-09.50
Русский язык Винокурова В.В. 

vikavinokurova73@mail.ru
Категория состояния. Морфологический разбор. Работа с учебником: п. 49. Изучение нового материала,  упр. 

319 (устно)
П.49, упр.322 (письменно) Выслать домашнюю работу 

на электронную почту

10.10-10.40
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru
Вес воздуха. Атмосферное давление. п.42, 43 изучить https://yandex.

ru/video/preview/3011360086202370297
п.42, 43 изучить. выполнить конспект проверка выборочно в ЛК

10.50-11.20
Биология Галкина Е.И.

lenagalkina2016@yandex.ru Класс Птицы.Отряд Пингвины
Просмотр видеоурока,работа с параграфом 27,крвткий 
конспект основных понятий Изучение параграфа 27,вопрос №4 на стр.138 в тетрадь

В ВК в ЛС прислать вопрос 
№4 на с.138
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7 А

11.30-12.00

Англ.яз Дюбанова Е.Г. ele.kor@mail.
ru

Школьная форма Работа на платформе discord для дистанционного 
обучения. Выполнение упражнения: Ex.66 p.75-76(устно) ( 
учебник М.З. Биболетова, Н.Н.Трубанева, английский язык, 7 
класс)

Образовательный портал, решу ВПР, 6 вариант,https:
//en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=238854

Прислать скриншот 
результата в беседу в вк

Нем.яз Олейник И.А. frau.
oleynick2012@yandex.ru

Повторение и контроль играют большую роль
Работа с дополнительным источником.Выполнение 

упражнений по закреплению грамматического материала. Учебник: с.124 у.9 письменно
Выборочно оценить работу 
на уроке.

12.10-12.40
География Фукс Е.М.       

markfuks@mail.ru Природные зоны Южной Америки 
Просмотр видеоурока  , составление словаря " Растения и 
животные континента " Изучение п.37

проверка выборочно на 
следующем уроке

7 Б

7 Б

8.00-8.30
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru
Вес воздуха. Атмосферное давление. п.42, 43 изучить https://yandex.

ru/video/preview/3011360086202370297
п.42, 43 изучить. выполнить конспект проверка выборочно в ЛК

8.40-9.10 Литература

9.20-09.50

Англ.яз(гр.2) Дюбанова Е.Г. ele.kor@mail.
ru

Школа моей мечты Работа на образовательном портале-Решу ВПР, выполнение 
варианта 5 https://en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=238853

Ex.62 p.74, правило наизусть Письменная проверка на 
следующем уроке

Нем.яз(гр.1) Олейник И.А. frau.
oleynick2012@yandex.ru

Школа. Чувства и ощущения. Работа на платформе РЭШ.Просмотр видеофильма, 
выполнения задания к нему. Выаолнить задания в тетради.ях.

Выборочная проверка на 
следующем уроке

10.10-10.40
Русский язык Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru

10.50-11.20
Алгебра Головачева О.Н.

 golovacheva-1959@mail.ru 
Разложение многочлена на множители способом 
группировки. Решать письменно №790а,778вд выполнить письменно №790б,778аб выборочно в лс

11.30-12.00
Биология Галкина Е.И.

lenagalkina2016@yandex.ru Класс Птицы.Отряд Пингвины
Просмотр видеоурока,работа с параграфом 27,крвткий 
конспект основных понятий Изучение параграфа 27,вопрос №4 на стр.138 в тетрадь

В ВК в ЛС прислать вопрос 
№4 на с.138

12.10-12.40
7 В

7 В

8.00-8.30
Литература Шлыкова Е.В. damalen@mail.

ru И.С.Тургенев "Записки охотника". Работа над рассказом "Певцы" Задание № 6 на стр.293 учебника
Выборочная проверка на 
следующем уроке

8.40-9.10
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru
Вес воздуха. Атмосферное давление. п.42, 43 изучить https://yandex.

ru/video/preview/3011360086202370297
п.42, 43 изучить. выполнить конспект проверка выборочно в ЛК

9.20-09.50

Обществознание Жабеева В.М.
 zhabeeva.valentina@mail.ru Предпринимательская деятельность. Издержки, 

выручка, прибыль. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/start/ п.11  выписать понятия выборочно ВК

10.10-10.40

Англ.яз Дюбанова Е.Г. ele.kor@mail.
ru

Образование в англоговорящих старанах. Подготовка к 
проекту.

Работа на платформе zoom для дистанционного обучения. 
Выполнение упражнения: Ex.66 p.75-76(устно) ( учебник М.З. 
Биболетова, Н.Н.Трубанева, английский язык, 7 класс)

Образовательный портал, решу ВПР, 6 вариант,https:
//en7-vpr.sdamgia.ru/test?id=238854

Прислать скриншот 
результата в беседу вк

Нем.яз Олейник И.А. frau.
oleynick2012@yandex.ru

Повторение и контроль играют большую роль
Работа с дополнительным источником.Выполнение 

упражнений по закреплению грамматического материала. Учебник: с.124 у.9 письменно
Выборочная проверка на 
следующем уроке

10.50-11.20
Физкультура Филина Н.Ю. 

natashakobra1988@mail.ru

11.30-12.00
Алгебра Терзян Т.И.   terzyan.

tatyana@mail.ru
Арифметические действия над алгебраическими 
дробями

изучить п.7.3,выполнить №506агве, 507, 508агве, видео  
звонок в  вк п.7.3 письменно №506бд,508бд проверка в  вк

12.10-12.40
8 А

8 А

8.00-8.30
Литература Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru

8.40-9.10
География Фукс Е.М.       

markfuks@mail.ru Леса России. просмотр видеоурока,работа с текстом параграфа
Заполнение таблицы "Характеристика природных зон 
России "

проверка выборочно на 
следующем уроке

9.20-09.50
Биология Галкина Е.И.

lenagalkina2016@yandex.ru Мышцы.Общий обзор.
Просмотр видеоурока,изучение основных групп мышц,с.116-
122

Изучить материал с.116-122,выполнить задание в 
тетради с.121 вопрос №3,№5

В ВК в ЛС прислать задание 
с.121 №3,5

10.10-10.40
Алгебра Головачева О.Н.

 golovacheva-1959@mail.ru 
Решение задач с помощью дробных рациональных 
уравнений. решать письменно №628 выполнить письменно №620 выборочно в лс

10.50-11.20
Технология Калаганова А.М.

 alla.kalaganova@mail.ru Принцип действия электрических машин.
Техника безопасности при эксплуатации электрических 
машин. Обычная конструктивная схема электрической машины,

Выборочная проверка на 
следующем уроке

11.30-12.00 Физкультура Чернышева Н.Н. 
chernishova_nadia@mail.ru

Баскетбол. Упражнения для развития специаль ных 
физических качеств баскетболи ста.

На уроке вы выполните специальные упражнения для 
развития физических качеств баскетболиста стр.135-136 https:
//fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev

Повторить правила игры.

12.10-12.40
8 Б

8 Б

8.00-8.30

Литература
Винокурова В.В. 
vikavinokurova73@mail.ru

Однородные и неоднородные определения Работа с учебником: п.42.
 Повторение изученного, 
 упр. 244

Упр.245 (письменно),
  п.42

Выслать домашнюю работу 
на электронную почту
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http://frau.%20oleynick2012@yandex.ru/
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8 Б
8.40-9.10

Англ.яз Дюбанова Е.Г. ele.kor@mail.
ru

Книги Работа на платформе discord для дистанционного 
обучения.Выполнение упражнений:Ex.67, 68, 69, 70 p.76 
(устно) (учебник М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, 
аннглийский язык, 8 класс) Ex.72, 73 p.77

Выборочная проверка на 
следующем уроке

Нем.яз Олейник И.А. frau.
oleynick2012@yandex.ru

Контроль навыков аудирования. Прослушивание аудеотекста, выполнение задание к нему. Учебник: с.145 у.1 письменно

Выборочная проверка на 
следующем уроке

9.20-09.50
География Фукс Е.М.       

markfuks@mail.ru Безлесные зоны на юге России просмотр видеоурока,работа с текстом параграфа
Заполнение таблицы "Характеристика природных зон 
России "

проверка выборочно на 
следующем уроке

10.10-10.40
Алгебра Терзян Т.И.   terzyan.

tatyana@mail.ru
Линейная функция и её график. изучить п.6.3 ,выполнить №383,385,388,390ажеп,391агве,  

видео  звонок  в  вк п.6.3  письменно №390бдз,391бд проверка  в  вк

10.50-11.20
ОБЖ Ларченко В.В.

lachenkovictoria@mail.ru Защита от гидродинамических аварий. Работа с учебником §20 §20 вопр.стр. 29 устно выборочно
8 В

8 В

8.00-8.30

Англ.яз (гр.1) Дюбанова Е.Г. ele.kor@mail.
ru

Книги Работа на платформе discord для дистанционного 
обучения.Выполнение упражнений:Ex.67, 68, 69, 70 p.76 
(устно) (учебник М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, 
аннглийский язык, 8 класс)

Ex.72, 73 p.77 Выборочна проверка на 
следующем уроке

8.40-9.10 Физкультура Чернышева Н.Н. 
chernishova_nadia@mail.ru

Баскетбол. Упражнения для развития специаль ных 
физических качеств баскетболи ста.

На уроке вы выполните специальные упражнения для 
развития физических качеств баскетболиста стр.135-136 https:
//fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev

Повторить правила игры.

9.20-09.50
Алгебра Терзян Т.И.   terzyan.

tatyana@mail.ru
Линейная функция и её график. изучить п.6.3 ,выполнить №383,385,388,390ажеп,391агве, 

видео звонок в вк п.6.3  письменно №390бдз,391бд проверка в  вк

10.10-10.40
Литература Токарева С.М. 

litteratyra@mail.ru

10.50-11.20
ИПК земли 
Смоленской

Чаусова М.М. cha-
mashenka2009@yandex.ru

Храмовое строительство в Смоленске во второй 
половине XVII в. Работа с текстом параграфа 22-23 Составление развернутого плана параграфа Выборочно в ВК

11.30-12.00
География Фукс Е.М.       

markfuks@mail.ru Безлесные зоны на юге России просмотр видеоурока,работа с текстом параграфа
Заполнение таблицы "Характеристика природных зон 
России "

проверка выборочно на 
следующем уроке

12.10-12.40
9 А

9 А

8.00-8.30
Русский язык Коцобова Т.В 

tatyanka_orlova_1969@bk.ru Тестирование по теме "БСП" выполнение тестовых заданий по изученной теме. повторить изученный материал в  Viber

8.40-9.10
Родной язык Коцобова Т.В 

tatyanka_orlova_1969@bk.ru Язык и речь.Виды речевой деятельности. выполнение заданий  по теме повторить изученный материал выборочно Viber

9.20-09.50
Алгебра Головачева О.Н.

 golovacheva-1959@mail.ru 
Формула суммы п первых членов арифметической 
прогрессии.

Изучить п.26, рассмотреть письменно примеры 1 и 2, 
видеоурок https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/main/ , п.26 изучить, выполнить письменно №603а, 604а выборочно в лс

10.10-10.40

Информатика
Осипова Н.А.
 iloveroslavl@mail.ru

Организация вычислений. Относительные, абсолютные 
и смешанные ссылки. Практическая работа №12
«Вычисления в электронных таблицах»

https://www.youtube.com/watch?v=VjYgVlVYY4U 
Выполнение задач из видео в MS Excel § 3.2.1-3.2.2, задачи выборочно в лс

10.50-11.20
Литература Коцобова Т.В 

tatyanka_orlova_1969@bk.ru
"Над миром мы пройдём без шума и следа"- Лермонтов 
и его поколение. "Дума"-горький упрёк современникам, чтение стихотворения, работа по вопросам, дописать анализ стихотворения, выборочно Viber

11.30-12.00

Физкультура

Куракина Н. В. curackina.
nat@yandex.ru

Наложение повязок и жгутов, переноска 
пострадавшего. Нападение быстрым прорывом 3:2.

Физическая культура 8-9  класс § 8
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-
онлайн/

https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-
читать-онлайн/

Стр.53, задание 2
Выборочно в лс ВК

12.10-12.40
9 Б

9 Б

8.00-8.30
Курс по выбору 
«Русский язык»

Цыбанова Н.А.,
natashapesnja@mail.ru

8.40-9.10
Алгебра Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru Определение синуса и косинуса угла изучить п.10.1, выполнить №545(а,в,д)- №548(а,в,д) решить №545(б,г,е)- №548(б,г,е) Выборочно в лс ВК

9.20-09.50
Геометрия Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru Решение задач по теме "Понятие движения" Выполнить №1154, №1155 Решить №1159, №1160 Выборочно в лс ВК

10.10-10.40
География Фукс Е.М.       

markfuks@mail.ru Центральная Россия просмотр видеоурока,работа с текстом параграфа изучение п.35
проверка выборочно на 
следующем уроке

10.50-11.20
Физкультура Куракина Н. В. curackina.

nat@yandex.ru
Взаимодействие двух (трех) игроков в нападении и 
защите Физическая культура 8-9  класс  Пар. 13, стр.53-54

https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-
читать-онлайн/ Выборочно в лс ВК

11.30-12.00
12.10-12.40

9 В
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9 В

8.00-8.30
География Фукс Е.М.       

markfuks@mail.ru Центральная Россия просмотр видеоурока,работа с текстом параграфа изучение п.35
проверка выборочно на 
следующем уроке

8.40-9.10

Информатика
Осипова Н.А.
 iloveroslavl@mail.ru

Организация вычислений. Относительные, абсолютные 
и смешанные ссылки. Практическая работа №12
«Вычисления в электронных таблицах»

https://www.youtube.com/watch?v=VjYgVlVYY4U 
Выполнение задач из видео в MS Excel § 3.2.1-3.2.2, задачи выборочно в лс

9.20-09.50
Всеобщая история Самофалова Г.Е. samofalova.

ge@gmail.com

10.10-10.40
Русский язык Коцобова Т.В 

tatyanka_orlova_1969@bk.ru Тестирование по теме "БСП". выполнение тестовых задание по изученной теме повторить изученный материал вViber

10.50-11.20

Курс по выбору 
«Обществознание»

Жабеева В.М.
 zhabeeva.valentina@mail.ru

решение заданий 19-24 решение заданий 19-24 повторить изученный материал

11.30-12.00
Алгебра Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru Определение синуса и косинуса угла Выполнить №549(а,в,д,ж), №562(а), №563(а) Решить №559(б,г,е,з), №562(б), №563(б) выборочно в лс ВК
12.10-12.40

10 А (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ)

10 А 
(УНИВЕРСА

ЛЬНЫЙ 
ПРОФИЛЬ)

8.00-8.30
Русский язык Токарева С.М. 

litteratyra@mail.ru

8.40-9.10
Математика Прищепа Л.А. 

prishepala@gmail.com Радианная мера угла Урок на платформе ZOOM Оценивание работы на уроке

9.20-09.50
Литература Токарева С.М. 

litteratyra@mail.ru

10.10-10.40
Курс по выбору 

«Химия»
Ожгибесова Л.С. ojgibesova.
larisa@yandex.ru

Кислородсодерхащие органические соединения. 
Функцоинальные группы Работа с учебником. составление конспекта Выполнение заданий

10.50-11.20
Курс по выбору 

«Химия»
Ожгибесова Л.С. ojgibesova.
larisa@yandex.ru Характеристика спиртов Работа с учебником. составление конспекта Выполнение заданий

11.30-12.00
Курс по выбору 

«Физика»
Данченкова Т. М. 
tatjanadanchenkova@mail.ru

12.10-12.40
Курс по выбору 

«Биология»
Галкина Е.И.
lenagalkina2016@yandex.ru

10 А (ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ)

10 А 
(ФИЛОЛОГ
ИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ)

8.00-8.30
Русский язык Токарева С.М. 

litteratyra@mail.ru

8.40-9.10
Математика Прищепа Л.А. 

prishepala@gmail.com Радианная мера угла Урок на платформе ZOOM Оценивание работы на уроке

9.20-09.50
Англ.яз. Ворончихина Н.А

 n.voron67@gmail.com

10.10-10.40
Англ.яз. Ворончихина Н.А

 n.voron67@gmail.com

10.50-11.20
Информатика Осипова Н.А.

 iloveroslavl@mail.ru
Пример поэтапной разработки программы решения 
задачи Параграф 20, конспект вопросы после параграфа

выборочная проверка в ЛК

11.30-12.00
Литература Токарева С.М. 

litteratyra@mail.ru

12.10-12.40
Литература Токарева С.М. 

litteratyra@mail.ru
10 Б

10 Б

8.00-8.30
Информатика Осипова Н.А.

 iloveroslavl@mail.ru
Текстовые редакторы и процессоры Практическая 
работа № 21  «Создание составных документов» Практикум Работа 8.2 Создание математических текстов Задание 1 № 7-10

выборочная проверка в ЛК

8.40-9.10
Русский язык Токарева С.М. 

litteratyra@mail.ru

9.20-09.50
Математика Прищепа Л.А. 

prishepala@gmail.com
Решение задач по теме "Перпендикулярность прямых и 
плоскостей" Геометрия 10-11 Атанасян Л.С. №204(а,б,в) Дидактический материал. 10-11 Зив Б.Г. С13, №1, №2 Выборочно д/з на эл.почту

10.10-10.40

История

Жабеева В.М.
 zhabeeva.valentina@mail.ru

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. 
Научно-техническая революция в СССР, открытия в 
науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. 
Сахаров и др.). Успехи советской космонавтики (С. П. 
Королёв, Ю. А. Гагарин). https://resh.edu.ru/subject/lesson/6228/start/211298/ П 33.табл. достижения НТР СССР 1950-1960гг. выборочно вк

10.50-11.20
Литература Токарева С.М. 

litteratyra@mail.ru

11.30-12.00
Обществознание Жабеева В.М.

 zhabeeva.valentina@mail.ru
Право на благоприятную окружающую среду и 
способы его защиты. п.26 п2 конспект п.26 п2 конспект выборочно вк

12.10-12.40

Физкультура
Куракина Н. В. curackina.
nat@yandex.ru

Волейбол. Правила ТБ. Основы организации и 
проведения спортивно-массовых соревнований по 
видам спорта. Прием и передача мяча.

https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-
онлайн/  Пар. 10

https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-
читать-онлайн/  Пар. 10, вопросы 2-3, письменно

выборочно в лс ВК
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11 А (БИОХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ)

11 А 
(БИОХИМИ

ЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ)

8.00-8.30
Биология Галкина Е.И.

lenagalkina2016@yandex.ru Биогеография.Основные биомы суши Изучение п.17.2.,краткий конспект Изучить п.17.2 Прислать конспект

8.40-9.10
Обществознание Чаусова М.М. cha-

mashenka2009@yandex.ru Политическая система Просмотр видеурока, работа с текстом параграфа 20 Вопросы 1,2,3 после параграфа Опрос на следующем уроке

9.20-09.50
Информатика Осипова Н.А.

 iloveroslavl@mail.ru
Обобщение и систематизация знаний по теме " 
Организация и услуги Интернета "

Контрольная работа по  теме " Организация и услуги 
Интернета " Повторение Главы 2

прислать работыв по эл.
почте

10.10-10.40
Русский язык Селиванова Т.А. selivanova-

maria@mail.ru

10.50-11.20
Литература Селиванова Т.А. selivanova-

maria@mail.ru

11.30-12.00 Англ.яз.
Ворончихина Н.А
 n.voron67@gmail.com

12.10-12.40
11 А (ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ)

11 А 
(ФИЛОЛОГ
ИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ)

8.00-8.30 Англ.яз.
Ворончихина Н.А
 n.voron67@gmail.com

8.40-9.10
Обществознание Чаусова М.М. cha-

mashenka2009@yandex.ru Политическая система Просмотр видеурока, работа с текстом параграфа 20 Вопросы 1,2,3 после параграфа Опрос на следующем уроке

9.20-09.50
Информатика Осипова Н.А.

 iloveroslavl@mail.ru
Обобщение и систематизация знаний по теме " 
Организация и услуги Интернета "

Контрольная работа по  теме " Организация и услуги 
Интернета " Повторение Главы 2

прислать работыв по эл.
почте

10.10-10.40
Русский язык Селиванова Т.А. selivanova-

maria@mail.ru

10.50-11.20
Литература Селиванова Т.А. selivanova-

maria@mail.ru
11.30-12.00
12.10-12.40

11 Б

11 Б

8.00-8.30
Математика Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru Равносильные преобразования неравенств Изучить п.7.2, выполнить №7.19(б), №7.20(б) решить №7.21(а), №7.22(а) проверка выборочно в лс ВК

8.40-9.10

Курс по выбору 
«Сложные вопросы 
русского языка»

Селиванова Т.А. selivanova-
maria@mail.ru

9.20-09.50
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru
Правила смещения. п.7.4, 7.5 изучить

п.7.4, 7.5  изучить, сделать краткий конспект проверка в ЛК выборочно

10.10-10.40
Биология Галкина Е.И.

lenagalkina2016@yandex.ru Современные представления о возникновении жизни Работа с учебником,параграф 15
Изучить параграф 15, в тетрадь выполнить вопрос №6 
с.96

Прислать ответ на вопрос №6 
с.96

10.50-11.20
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru
Радиоактивность. п.7.3 изучить

п.7.3 изучить, сделать краткий конспект проверка в ЛК выборочно

11.30-12.00
ОБЖ Ларченко В.В.

lachenkovictoria@mail.ru
Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ- закон 
воинской жизни. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/main/287827/ Учебник.р.2 гл.3 §3.2 вопросы устно выборочно

12.10-12.40 Физкультура Чернышева Н.Н. 
chernishova_nadia@mail.ru

Футбол. Игра в футбол по правилам, судейство игры. Тактические действия в защите. В теоретической части 
представлены: тактика в защите; правила тактических 
действий в защите; элементы тактических действий в защите 
РЭШ урок № 52 выполнить тренировочное задание.
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4977/conspect/89802/

Знать правило 3; 9; 10; 11  стр.292-293
 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-
matveev

Тренировочные задания на 
платформе РЭШ урок № 52, 
прислать на почту 

11 В

11 В

8.00-8.30

Обществознание Жабеева В.М.
 zhabeeva.valentina@mail.ru

Политическая система, ее структура и функции. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5577/start/227145/ параграф 20 п.1 конспект выборочно вк

8.40-9.10
Математика Терзян Т.И.   terzyan.

tatyana@mail.ru
Равносильные преобразования неравенств. изучить п.7.2, выполнить № 7.18, 7.24ав,7.26ав,видео звонок  

в  вк, п.7.2 письменно №7.24бг, 7.26бг проверка  в  вк
9.20-09.50 Физкультура Чернышева Н.Н. 

chernishova_nadia@mail.ru
Футбол. Закрепление индивидуальной техники в 
выполнении удара носком и удара пяткой по 
неподвижному,  катящемуся, летящему мячу в 
условиях игровой деятельности.

В ходе урока вы  повторите технику полета мяча вверх, 
вперед, параллельно земле и как правильно выполнить удар 
сбоку. РЭШ урок № 38 выполнить тренировочное задание.
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6107/conspect/79880/

Отработать технику Тренировочные задания на 
платформе РЭШ урок № 38, 
прислать на почту 

10.10-10.40
История Чаусова М.М. cha-

mashenka2009@yandex.ru Культура России в XIX - начале ХХ вв. Просмотр видеоурока, конспект темы Писменные ответы на вопросы по теме Выборочно в ВК

10.50-11.20

Курс по выбору 
«Нравственные 
проблемы на 
страницах 
литературы»

Кускова Т.С.
cu5kovat@yandex.ru
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11 В

11.30-12.00
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru
Виртуальная лабораторная работа "Изучение треков 
заряженных частиц по готовым фотографиям"

https://yandex.ru/video/preview/4787272791917383142 п.7.1, 7.2 повторить проверка в ЛК

12.10-12.40

mailto:tatjanadanchenkova@mail.ru
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https://yandex.ru/video/preview/4787272791917383142

