
Расписание занятий дистанционного обучения на 07.02.2022г. (ПОНЕДЕЛЬНИК)
 (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 курса Домашнее задание Контроль
5 А

5 А

8.00-8.30 Русский язык Винокурова В.В.

8.40-9.10
Технология Морозова Е.В. /Ноздря С.А.

Повторение. Повторениие пройденных тем.
Повторить записи в 
тетради.

Опрос на 
след. уроке

9.20-09.50

Математика

Бельская Н. В.  belskaya.
natalja2013@yandex.ru Понятие дроби.

Работа по учебнику. Объяснение нового 
материала, п. 4.1. Устно 728, 729. Письменно 
732, 733, 735,737.     WhatsApp.

Прочитать п. 4.1, 
письменно 734, 738.

Выслать 
домашнюю 
работу в лс 
WhatsApp, 
электронную 
почту.

10.10-10.40

ОДНКНР Павлючкова М.С.  Marina.
1992.2010@mail.ru

Первые учебные пособия на Руси

Чтение текста с.90-94, запись основных 
понятий, работа по вопросам после параграфа, 
WhatsApp

Учить записи в 
тетради

Сдать 
проверочную 
с прошлого 
урока на эл.
почту

10.50-11.20
Англ.яз Ворончихина Н.А

 n.voron67@gmail.com
11.30-12.00 Литература Винокурова В.В.
12.10-12.40

5 Б

5 Б

8.00-8.30

8.40-9.10

ОДНКНР Павлючкова М.С.  Marina.
1992.2010@mail.ru

Первые учебные пособия на Руси

Чтение текста с.90-94, запись основных 
понятий, работа по вопросам после параграфа, 
WhatsApp

Учить записи в 
тетради

Сдать 
проверочную 
с прошлого 
урока на эл.
почту

9.20-09.50 Литература Винокурова В.В.
10.10-10.40 Русский язык Винокурова В.В.

10.50-11.20
Технология Морозова Е.В. /Ноздря С.А.

Повторение. Повторениие пройденных тем.
Повторить записи в 
тетради.

Опрос на 
след. уроке



5 Б

11.30-12.00

Математика

Прищепа Л.А.
 prishepala@gmail.com Понятие дроби

Работа по учебнику Математика 5( Авт. 
Никольский С.М. ) п. 4.1.Объяснение 
материала. № 728(устно), 729(устно), 735
(письменно),736(письменно), 737(письменно)

прочитать п. 4.1, стр. 
163-165,№732, 734 

Выслать 
домашнюю 
работу  на эл.
почту

12.10-12.40

ИЗО Калаганова А.М.
 alla.kalaganova@mail.ru

Зачем людям украшения. Общее представление о месте и роли декоравно-прекладного творчества
Выполнить рисунок 
любого украшения.

Устная 
проверка на 
следующем 
уроке

5 В

5 В

8.00-8.30 Англ.яз (гр.1) Дюбанова Е.Г.
 ele.kor@mail.ru

Факты об Останкинской башне. Работа на платформе  zoom  для 
дистанционного обучения                                                                             
Выполнение упражнений: Ex.57 p.107, Ex.58 p.
108,(Биболетова М.З., Денисенко О.А., 
Трубанева Н.Н., английский язык, 5 класс)

выучить 10 
неправильных 
глаголов

Устная 
проверка на 
следующем 
уроке

8.40-9.10

Русский язык Шлыкова Е.В. 
damalen@mail.ru

Буквы з и с на конце приставок

Работа на платформе  zoom  для 
дистанционного обучения                                                                             
Повторение предыдущей темы (устно), 
изучение правила, выполнение упр.437, 438

Выучить правило, упр.
441 письменно в 
рабочей тетради

Устная 
проверка на 
следующем 
уроке

9.20-09.50
Технология Морозова Е.В. /Ноздря С.А.

Повторение. Повторениие пройденных тем.
Повторить записи в 
тетради.

Опрос на 
след. уроке

10.10-10.40

Математика Головачева О.Н.  
golovacheva-1959@mail.ru

Задачи на дроби.

Устно №776а, проверка правила. Рассмотреть 
решение задач 3,4 из п.4.3.Видеоурок https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/7780/main/234203/. 
Письменно решать №781,782.

Выполнить письменно 
№783а,785

выборочно 
прислать в лс

10.50-11.20
Литература Шлыкова Е.В. 

damalen@mail.ru А.П.Платонов
Краткие сведения о писателе. Детские годы. 
Чтение рассказа "Цветок на земле"

Прочитать рассказ 
"Никита"

11.30-12.00

ОДНКНР Павлючкова М.С.  Marina.
1992.2010@mail.ru

Первые учебные пособия на Руси

Чтение текста с.90-94, запись основных 
понятий, работа по вопросам после параграфа, 
WhatsApp

Учить записи в 
тетради

Сдать 
проверочную 
с прошлого 
урока на эл.
почту

12.10-12.40
5 Г

5 Г

8.00-8.30
Биология Галкина Е.И. 

lenagalkina2016@yandex.ru
При бесполом размножении ДНК 

детей и родителей одинакова
Чтение с.113-115,отвечать устно на вопросы на 

с.115 WhatsApp Изучать параграф 20
Устный ответ 

на вопросы

8.40-9.10

Математика

Бельская Н. В. belskaya.
natalja2013@yandex.ru Понятие дроби.

Работа по учебнику. Объяснение нового 
материала, п. 4.1. Устно 728, 729. Письменно 
732, 733, 735,737.     WhatsApp.

Прочитать п. 4.1, 
письменно 734, 738.

Выслать 
домашнюю 
работу в лс 
WhatsApp, 
электронную 
почту.

9.20-09.50
Русский язык Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru
морфема-наименьшая значимая 

часть слова учебник часть
Работа с учебником п.70, ,71 Объяснение 

нового материала,  упр.376, 378 письменно
выслать в лс., 

в.вк

10.10-10.40
Технология Морозова Е.В. /Ноздря С.А.

Повторение. Повторениие пройденных тем.
Опрос на 
след. уроке

mailto:alla.kalaganova@mail.ru
mailto:alla.kalaganova@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:golovacheva-1959@mail.ru
mailto:golovacheva-1959@mail.ru
mailto:belskaya.natalja2013@yandex.ru
mailto:belskaya.natalja2013@yandex.ru
mailto:kuskova1954@list.ru
mailto:kuskova1954@list.ru


5 Г

10.50-11.20

ОДНКНР Павлючкова М.С.  Marina.
1992.2010@mail.ru

Первые учебные пособия на Руси

Чтение текста с.90-94, запись основных 
понятий, работа по вопросам после параграфа, 
WhatsApp

Сдать 
проверочную 
с прошлого 
урока на эл.
почту

11.30-12.00
Физкультура Филина Н.Ю.

 natashakobra1988@mail.ru Волейбол правила игры
повторить правила 

игры
12.10-12.40

6 А

6 А

8.00-8.30
Русский язык Селиванова Т.А. selivanova-

maria@mail.ru

8.40-9.10

ИЗО Калаганова А.М.

 alla.kalaganova@mail.ru
Образные возможности освещения 
портрета. Образное освещение в портрете.

Выполнить портрет 
(графика)

Проверка на 
следующем 
уроке

9.20-09.50

Информатика Осипова Н.А.
 iloveroslavl@mail.ru

Создание информационных 
моделей – диаграмм. Выполнение 
мини-проекта «Диаграммы вокруг 
нас»

https://www.youtube.com/watch?
v=dJ0uSigNtAU&list=PLnmiMo5rH160xUgM-
Lfxg8I_mZJdXONhX&index=1

Выполнение 
практической работы Выборочно

10.10-10.40

Математика

Прищепа Л.А.
 prishepala@gmail.com Координаты на прямой

Математика 6 Виленкин Н.Я. п.26 
"Координаты на прямой"     Проверка 
теоретической подготовки по вопросам на стр. 
148. Выполнение упражнений №900, 901 
(письменно), 903, 904(устно), 907(письменно)

выполнить письменно 
№ 921,923

выслать 
домашнюю 
работу  на 
электронную 
почту 

10.50-11.20
Литература Селиванова Т.А. selivanova-

maria@mail.ru

11.30-12.00
Физкультура Чернышева Н.Н.

 chernishova_nadia@mail.ru
волейбол 

правила игры
повторить правила 
игры 

12.10-12.40

Биология
Галкина Е.И. 
lenagalkina2016@yandex.ru

Лист испаряет воду и усваивает 
свет

Изучение текста с.50-56,устный разбор 
вопросов на с.55,конспект основных понятий

Изучение с.50-56,
устно отвечать на 
вопросы Выборочно

6 Б

6 Б

8.00-8.30

Русский язык Цыбанова Н.А., 
natashapesnja@mail.ru

Имя прилагательное как часть 
речи. (блок)

Изучение правила и таблицы на с.4-6, 
выполнение упр.320: выписать прил.с 
определяемыми сущ., указ.род,число,падеж 
прил.

Выуч.правило, с.4,упр.
322 пис.

Ответы на 
вопросы 
учителя в 
смс-режиме, 
выборочная 
проверка упр. 
через 
высылку 
фото работы.

8.40-9.10
Физкультура Чернышева Н.Н. 

 chernishova_nadia@mail.ru

9.20-09.50

Математика

Прищепа Л.А.
 prishepala@gmail.com

Координаты на прямой Математика 6 ВиленкинН.Я. п.26 "Координаты 
на прямой". Проверка теоретической 
подготовки по вопросам на стр. 148. 
Выполнение упражнений № 900, 901 
(письменно), 903, 903(устно), 907(письменно)

выполнить письменно 
№ 921, 923

Выслать 
домашнюю 
работу на 
электронную 
почту
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mailto:selivanova-maria@mail.ru
mailto:selivanova-maria@mail.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=dJ0uSigNtAU&list=PLnmiMo5rH160xUgM-Lfxg8I_mZJdXONhX&index=1
mailto:selivanova-maria@mail.ru
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mailto:chernishova_nadia@mail.ru
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6 Б

10.10-10.40

Биология
Галкина Е.И. 
lenagalkina2016@yandex.ru

Лист испаряет воду и усваивает 
свет

Изучение текста с.50-56,устный разбор 
вопросов на с.55,конспект основных понятий

Изучение с.50-56,
устно отвечать на 
вопросы Выборочно

10.50-11.20

ИЗО Калаганова А.М.
 alla.kalaganova@mail.ru Образные возможности освещения 

портрета. Образное освещение в портрете.
Выполнить портрет 
(графика)

Проверка на 
следующем 
уроке

11.30-12.00
Музыка Парамонова Е.С,

 muzion82@gmail.com
Слушать музыкальные 
произведения по программе

12.10-12.40

Англ.яз(гр.1) Ворончихина Н.А

 n.voron67@gmail.com
Немец.яз (гр.2 2 ин.
яз)

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

Вечеринка. Планирование вечеринки.
Работа на платформе РЭШ. Просмотр и 
выполнения заданий к видеофильму.

Выполнить задания в 
тетрадях.

Проверка на 
следующем 
уроке

6 В

6 В

8.00-8.30
Музыка Парамонова Е.С,

  muzion82@gmail.com
Слушать музыкальные 
произведения по программе

8.40-9.10

Математика Головачева О.Н. 
 golovacheva-1959@mail.ru

Сравнение чисел.

Изучить п.29, видеоурок https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6861/main/237025/ ,устно 
ответить на вопросы стр.163, выполнить 
письменно №974,977.

Выучить правила п.29, 
письменно выполнить 
№995,996

Выборочно в 
лс

9.20-09.50

Биология
Галкина Е.И. 
lenagalkina2016@yandex.ru

Лист испаряет воду и усваивает 
свет

Изучение текста с.50-56,устный разбор 
вопросов на с.55,конспект основных понятий

Изучение с.50-56,
устно отвечать на 
вопросы Выборочно

10.10-10.40
Русский язык Коцобова Т.В

 tatyanka_orlova_1969@bk.ru Не с прилагательными. Изучение п.62(с.25),выполнение упр.335. Выучить п.62.
Выборочно 
на Viber

10.50-11.20
Русский язык Коцобова Т.В

 tatyanka_orlova_1969@bk.ru Не с прилагательными. П.62, упр.356( выборочно), упр.358. Упр.357( по заданию).
Выборочно 
на Viber

11.30-12.00
12.10-12.40

7 А
7 А

8.00-8.30

Англ.яз (2 ин.яз)/

Нем.яз (2 ин.яз)

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

Школа. Чувства и ощущения
Работа на платформе РЭШ. Просмотр и 
выполнения заданий к видеофильму.

Выучить слова к новой 
теме.

Выборочная 
проверка на 
следующем 
уроке

8.40-9.10 Литература

9.20-09.50

Англ.яз Дюбанова Е.Г.

 ele.kor@mail.ru

Притяжательные местоимения Работа на платформе discord для 
дистанционного обучения. Изучение нового 
материала: Ex.62 p.74, выполнение упражения 
письменно: Ex.64 p.75 (Биболетова М.З, 
Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н., английский 
язык, 7 класс)

Ex.51, 52 p.72 (устно) Выборочная 
проверка на 
следующем 
уроке

mailto:alla.kalaganova@mail.ru
mailto:alla.kalaganova@mail.ru
mailto:muzion82@gmail.com
mailto:muzion82@gmail.com
mailto:muzion82@gmail.com
mailto:muzion82@gmail.com
mailto:golovacheva-1959@mail.ru
mailto:golovacheva-1959@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru


7 А

9.20-09.50

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

Типы немецких глаголов.
Выполнение письменного задания из 
дополнительного источника

Спричины.оставить и 
записать 5 
предложений 
придаточных 

Выборочная 
проверка на 
следующем 
уроке

10.10-10.40
Алгебра Бельская Н. В.  belskaya.

natalja2013@yandex.ru
Приведение алгебраических 
дробей к общему знаменателю. Письменно 500 а, в, 499 д,е, 501 а, в.

письменно 500 б, г, 
501 б,г. , vk. vk в лс.

10.50-11.20

Биология
Галкина Е.И. 
lenagalkina2016@yandex.ru Отряды Пресмыкающихся

Изучение параграфа 26,сделать краткий 
конспект

Изучение параграфа 
26,доклады

Подготовить 
доклад, 
выборочно

11.30-12.00

ОБЖ Ларченко В.В.   
lachenkovictoria@mail.ru

Причины и классификация 
цунами.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-v-klasse-
na-temu-cunami-i-ih-harakteristika-2679310.html

Просмотр 
презентации. 
Выписать основные 
понятия. Выборочно

12.10-12.40

Физкультура Филина Н.Ю.

 natashakobra1988@mail.ru волейбол правила игры
повторить правила 
игры

7 Б

8.00-8.30

Жабеева В.М.

 zhabeeva.valentina@mail.ru Внешняя политика Российского 
государства в первой трети XVI в.

Работа РЭШ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1611/start/

выписать понятия, 
имена, даты событий 
узучить п. 5 

понятия, 
имена, даты. 
выборочно в 
ВК.

8.40-9.10

Биология
Галкина Е.И. 
lenagalkina2016@yandex.ru Отряды Пресмыкающихся

Изучение параграфа 26,сделать краткий 
конспект

Изучение параграфа 
26,доклады

Подготовить 
доклад, 
выборочно

9.20-09.50

Физкультура Филина Н.Ю.

 natashakobra1988@mail.ru волейбол правила игры повторить правила 

10.10-10.40

Русский язык Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru

Слитное и раздельное написание 
приставок в наречиях, 
образованных от существительных 
и количественных числительных

читать п.45, упр. 285 письменно, учит правило п.45

выучит 
првило

10.50-11.20
Алгебра Головачева О.Н. 

 golovacheva-1959@mail.ru
Разложение многочлена на 
множители способом группировки. Выполнить письменно № 715а,717ав

Выполнить письменно 
№ 715б,717бг

выборочно в 
лс

11.30-12.00

Англ.яз(гр.1) Дюбанова Е.Г.

 ele.kor@mail.ru

Притяжательные местоимения Работа на платформе discord для 
дистанционного обучения.                                                                                
Изучение нового материала: Ex.62 p.74, 
выполнение упражнения письменно:Ex.64 p.75 
(Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва 
Н.Н., английский, 7 класс)

Ex.51, 52 p.72  ( устно) Выборочная 
проверка на 
следующем 
уроке

Нем.яз(гр.2) Олейник И.А.  frau.
oleynick2012@yandex.ru

Школа. Чувства и ощущения
Работа на платформе РЭШ. Просмотр и 
выполнения заданий к видеофильму.

Выучить слова к новой 
теме.

Выборочная 
проверка на 
следующем 
уроке

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-v-klasse-na-temu-cunami-i-ih-harakteristika-2679310.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-v-klasse-na-temu-cunami-i-ih-harakteristika-2679310.html
mailto:natashakobra1988@mail.ru
mailto:natashakobra1988@mail.ru
mailto:natashakobra1988@mail.ru
mailto:zhabeeva.valentina@mail.ru
mailto:zhabeeva.valentina@mail.ru
mailto:zhabeeva.valentina@mail.ru
mailto:natashakobra1988@mail.ru
mailto:natashakobra1988@mail.ru
mailto:natashakobra1988@mail.ru
mailto:kuskova1954@list.ru
mailto:kuskova1954@list.ru
mailto:kuskova1954@list.ru
mailto:golovacheva-1959@mail.ru
mailto:golovacheva-1959@mail.ru


12.10-12.40

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

Притяжательные местоимения Работа на платформе discord для 
дистанционного обучения.                                                                                     
Изучение нового материала: Ex.62 p.74, 
выполнение упражнения письменно: Ex.64 p.
75 (Биболетова М.З., Денисенко О.А., 
Трубанева Н.Н., английский, 7 класс

Ex.51, 52 p.72 (устно) Выборочная 
проверка на 
следующем 
уроке

7 В
7 В

8.00-8.30

Физкультура Филина Н.Ю.

 natashakobra1988@mail.ru

волейбол правила игры повторить правила 

8.40-9.10

Алгебра Терзян Т.И.

 terzyan.tatyana@mail.ru
Приведение  алгебраических  
дробей  к  общему  знаменателю.

Работа в вк ,(видио звонок) Изучить п.7.2, 
выполнить  №497(1ст),499(1,3ст)500ав,

п.7.2.,выполнить №497
(2ст),499(2ст)

проверка на 
вк

9.20-09.50

Русский язык Шлыкова Е.В. 
damalen@mail.ru

Наречие. Работа над ошибками. 

Работа на платформе zoom для 
дистанционного обучения. Разбор недочетов и 
ошибок в проверочной работе по теме 
"Наречие" 

Заполнение словарика 
с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми 
словами. 

10.10-10.40
Музыка Парамонова Е.С,

 muzion82@gmail.com
Слушать музыкальные 
произведения по программе

10.50-11.20

Англ.яз Дюбанова Е.Г.

 ele.kor@mail.ru

Притяжательные местоимения Работа на платформе zoom для 
дистанционного обучения.                                                                                              
Изучение нового материала: Ex.62 p.74, 
выполнение упражнения письменно:Ex.64 p.75 
(Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева 
Н.Н., английский, 7 класс)

Ex.51, 52 p.72 (устно) Выборочная 
проверка на 
следующем 
уроке

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

Типы немецких глаголов.
Выполнение письменного задания из 
дополнительного источника

Спричины.оставить и 
записать 5 
предложений 
придаточных 

Выборочная 
проверка на 
следующем 
уроке

11.30-12.00

Биология
Галкина Е.И. 
lenagalkina2016@yandex.ru Отряды Пресмыкающихся

Изучение параграфа 26,сделать краткий 
конспект

Изучение параграфа 
26,доклады

Подготовить 
доклад, 
выборочно

12.10-12.40
8 А

8 А

8.00-8.30

Физика Данченкова Т.М.

 tatjanadanchenkova@mail.ru

Удельное сопротивление 
проводников. По учебнику п.45-47 изучить, сделать краткий 

конспект

п.45-47 изучить

8.40-9.10

Обществознание

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

Основные социальные роли в 
подростковом возрасте. 
Социальная мобильность.

Просмотр презентации, работа с учебником на 
с. 117-121

Придумать примеры из 
жизни 3х видов 
социальной 
мобильности

В VK фото 
выполненног
о домашнего 
задания

9.20-09.50

Алгебра Головачева О.Н. 
 golovacheva-1959@mail.ru Решение задач с помощью 

дробных рациональных уравнений.

Видеоурок https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1979/main/ ,рассмотреть 
письменно задачу1 п.26

выполнить письменно 
№617, 650а

выборочно в 
лс

mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:natashakobra1988@mail.ru
mailto:natashakobra1988@mail.ru
mailto:natashakobra1988@mail.ru
mailto:muzion82@gmail.com
mailto:muzion82@gmail.com
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:tatjanadanchenkova@mail.ru
mailto:tatjanadanchenkova@mail.ru
mailto:tatjanadanchenkova@mail.ru
mailto:golovacheva-1959@mail.ru
mailto:golovacheva-1959@mail.ru


8 А

10.10-10.40

Англ.яз Дюбанова Е.Г.

 ele.kor@mail.ru

Известный российский журналист Работа на платформе discord для 
дистанционного обучения.                                                                                               
Выполнение упражнений Ex.61,62 p.74. 
(устно), Ex.59 p.74 (письменно). (Биболетова 
М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н., 
английский 8 класс)

Ex.63 p.75 (устно) Выборочная 
проверка на 
следующем 
уроке

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

Правила для путешественников.
Работа на платформе РЭШ. Просмотр и 
выполнения заданий к видеофильму.

Выполнить задания в 
тетрадях.

Выборочная 
проверка на 
следующем 
уроке

10.50-11.20

История

Чаусова М.М.  cha-
mashenka2009@yandex.ru Внутренняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства                                                                                                                                                                              

Просмотр видеофрагмента, работа с 
учебником (параграф 15)

Выполнение тестовых 
заданий на 
закрепление

В VK фото 
выполненных 
тестовых 
заданий

11.30-12.00

ИЗО Калаганова А.М.

 alla.kalaganova@mail.ru Природа и архитектура. Познакомятся с видами ландшафтного дизайна Выполнить рисунок.

Проверка на 
следующем 
уроке.

12.10-12.40

Физкультура Чернышева Н.Н.
 
 chernishova_nadia@mail.ru волейбол правила игры повторить правила

8 Б

8.00-8.30
Информатика (гр.1) Осипова Н.А.

 iloveroslavl@mail.ru Подготовка макета Яндекс-учебник Яндекс-учебник
Яндекс-
учебник

8.40-9.10
Информатика (гр.1) Осипова Н.А.

 iloveroslavl@mail.ru
Подготовка содержания веб  -  
страницы Яндекс-учебник Яндекс-учебник

Яндекс-
учебник

9.20-09.50

Обществознание

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

Основные социальные роли в 
подростковом возрасте. 
Социальная мобильность.

Просмотр презентации, работа с учебником на 
с. 117-121

Придумать примеры из 
жизни 3х видов 
социальной 
мобильности

В VK фото 
выполненног
о домашнего 
задания

10.10-10.40

Физкультура Чернышева Н.Н.

 chernishova_nadia@mail.ru
10.50-11.20 Литература Винокурова В.В.

11.30-12.00
Алгебра Терзян Т.И.

 terzyan.tatyana@mail.ru
Прямая пропорциональность.
График  функции   у =кх

видио звонок на вк узучитьп.6.1,62,выполнить 
№360,363ав,367

п.6.1,6.2,выполнить 
№364бг,370бг

проверка  в   
вк

12.10-12.40

Физика Данченкова Т.М.

 tatjanadanchenkova@mail.ru

Удельное сопротивление 
проводников. По учебнику п.45-47 изучить, сделать краткий 

конспект

п.45-47 изучить

8 В
8 В

8.00-8.30

Физкультура Чернышева Н.Н.

 chernishova_nadia@mail.ru

волейбол правила игры повторить правила 

mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:alla.kalaganova@mail.ru
mailto:alla.kalaganova@mail.ru
mailto:alla.kalaganova@mail.ru
mailto:chernishova_nadia@mail.ru
mailto:chernishova_nadia@mail.ru
mailto:chernishova_nadia@mail.ru
mailto:iloveroslavl@mail.ru
mailto:iloveroslavl@mail.ru
mailto:iloveroslavl@mail.ru
mailto:iloveroslavl@mail.ru
mailto:chernishova_nadia@mail.ru
mailto:chernishova_nadia@mail.ru
mailto:chernishova_nadia@mail.ru
mailto:tatjanadanchenkova@mail.ru
mailto:tatjanadanchenkova@mail.ru
mailto:tatjanadanchenkova@mail.ru
mailto:chernishova_nadia@mail.ru
mailto:chernishova_nadia@mail.ru
mailto:chernishova_nadia@mail.ru


8 В

8.40-9.10

Англ.яз(гр.1) Дюбанова Е.Г.

 ele.kor@mail.ru

Известный российский журналист Работа на платформе discord для 
дистанционного обучения.                                                                                       
Выполнение упражнений: Ex.61,62 p.74 
(устно), Ex.59 p.74 (письменно). (Биболетова 
М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н., 
английский, 8 класс)

Ex.63 p.75 (устно) Выборочная 
проверка на 
следующем 
уроке

Нем.яз(гр.2) Олейник И.А.  frau.
oleynick2012@yandex.ru

Употребление предлогов
Работа на платформе РЭШ. Просмотр и 
выполнения заданий к видеофильму.

Выполнить задания в 
тетрадях.

Выборочная 
проверка на 
следующем 
уроке

9.20-09.50

Алгебра Терзян Т.И.

 terzyan.tatyana@mail.ru Прямая  пропорциональность.
видио звонок в  вк ,изучить п.6.1,выполнить 
№360,362,363

п.6.1 №361,
363бгписьменно

проверка на 
вк

10.10-10.40

Технология Калаганова А.М.

 alla.kalaganova@mail.ru

Принцип действия электрических 
машин.

Основные теоретические сведения. Записать в тетрадь 
виды бытовых 
электромашин.

Проверка на 
следующем 
уроке.

10.50-11.20

Литература

Токарева С.М.

 litteratyra@mail.ru

Повесть"Ася" в оценке критиков работа со стр.57 -60 учебника, просмотр 
презентации

стр. 60 выписать 
понравившееся 
высказывание И.
Тургенева о языке,
выучить наизусть

11.30-12.00

Физика Данченкова Т.М.

 tatjanadanchenkova@mail.ru

Удельное сопротивление 
проводников.

По учебнику п.45-47 изучить, сделать краткий 
конспект

п.45-47 изучить

12.10-12.40

Обществознание

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

Основные социальные роли в 
подростковом возрасте. 
Социальная мобильность.

Просмотр презентации, работа с учебником на 
с. 117-121

Придумать примеры из 
жизни 3х видов 
социальной 
мобильности

В VK фото 
выполненног
о домашнего 
задания

9 А

9 А

8.00-8.30

Алгебра Головачева О.Н. 
 golovacheva-1959@mail.ru Определение арифметической 

прогрессии. Формула п-го члена.

Изучить п.25, видеоурок https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2004/main/ ,письменно №575а,
577а

изучить п.25, 
выполнить письменно 
№576б, 578

выборочно в 
лс

8.40-9.10

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

1Система российского 
законодательства. Источники 
права. Нормативный правовой акт.
Правоотношения. 
Правоспособность и 
дееспособность.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/
изучить п.8,9 выписать 
понятия.

выборочно в 
ЛС ВК

9.20-09.50

Русский язык
Коцобова Т.В
 tatyanka_orlova_1969@bk.ru

Тире в бессоюзных сложных 
предложениях. п.35, упр.200(13-16),схемы.

Повторить п.34, 35, 
выполнить задание в 
тетради.

Выборочно  
Viber

10.10-10.40
ОБЖ Ларченко В.В.  

lachenkovictoria@mail.ru
Травмы головы , позвоночника и 
спины. https://infourok.ru/material.html?mid=23969

Просмотр 
презентации. Выборочно

10.50-11.20
Химия Ожгибесова Л.С.

 ojgibesova.larisa@yandex.ru
Кислородсодержащие соединения 
азота. Азотная кислота п.31, составление краткого конспекта

повторить п.31 , 
выполнить №2

Выборочно 
ВК

mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:alla.kalaganova@mail.ru
mailto:alla.kalaganova@mail.ru
mailto:alla.kalaganova@mail.ru
mailto:tatjanadanchenkova@mail.ru
mailto:tatjanadanchenkova@mail.ru
mailto:tatjanadanchenkova@mail.ru
mailto:golovacheva-1959@mail.ru
mailto:golovacheva-1959@mail.ru
mailto:zhabeeva.valentina@mail.ru
mailto:zhabeeva.valentina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/
https://infourok.ru/material.html?mid=23969
mailto:ojgibesova.larisa@yandex.ru
mailto:ojgibesova.larisa@yandex.ru


9 А
11.30-12.00

Курс по выбору 
«Математика»

Головачева О.Н. 
golovacheva-1959@mail.ru Решение текстовых задач. Решать задачу №21 из тестов ОГЭ № 19,21 решать тест ОГЭ №24

12.10-12.40
9 Б

9 Б

8.00-8.30

ОБЖ Ларченко В.В.  
larchenkovictoria@mail.ru

Травмы головы , позвоночника и 
спины. https://infourok.ru/material.html?mid=23969

Просмотр 
презентации. §18 
задания 11- 12 
письменно Выборочно

8.40-9.10

Русский язык Цыбанова Н.А., 
natashapesnja@mail.ru

Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении.

Изучить правило, с.132, выстроить алгоритм 
рассуждения постановки двоеточия.
Выполнить упр.197 по вар: 1в.под а), 2в. под 
б).

Выуч. правило, с.132. 
упр.196

С помощью 
карточки 
выборочно, 
через фото 
работы 
(выборочно)

9.20-09.50

Литература Цыбанова Н.А., 
natashapesnja@mail.ru

История создания романа М.Ю.
Лермонтова "Герой нашего 
времени"

По учебнику и в интернете изучить историю 
создания романа, подготовиться ответить на 
вопросы учителя через смс.

Прочитать повесть 
"Бэла", начать 
составлять цитатную 
характеристику 
Печорина пис.

Смс-вопросы 
конкретным 
ученикам,
содержание 
произведения 
через сжатый 
пересказ 6-8 
предлож.

10.10-10.40

Химия Ожгибесова Л.С.

 ojgibesova.larisa@yandex.ru
Кислородсодержащие соединения 
азота. Азотная кислота п.31, составление краткого конспекта

повторить п.31, 
выполнить №2

Выборочно 
Вк

10.50-11.20

Обществознание Жабеева В.М.

 zhabeeva.valentina@mail.ru

Система российского 
законодательства. Источники 
права. Нормативный правовой акт. 
Правоотношения. 
Првоспособность и 
дееспособность. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/ выписать понятия п.8,9

выборочно  
Вк. Лс

11.30-12.00

Курс по выбору 
«Химия»

Ожгибесова Л.С.

 ojgibesova.larisa@yandex.ru
12.10-12.40

9 В

9 В

8.00-8.30

Русский язык Коцобова Т.В

 tatyanka_orlova_1969@bk.ru
Тире в бессоюзных  сложных 
предложениях. п.35, упр.200 (13-16), схемы.

п.34, 35-повторить, 
выполнить задание в 
тетради, схемы.

Выборочно ,
Viber

8.40-9.10

Литература Коцобова Т.В

 tatyanka_orlova_1969@bk.ru
Назначение поэта и его судьба в 
лирике Лермонтова. 

Чтение стихотворений по теме, анализ "Смерть 
Поэта"

Дописать анализ 
стихотворения, 
выучить отрывок 

Выборочно, 
вViber

9.20-09.50
Химия Ожгибесова Л.С.

 ojgibesova.larisa@yandex.ru
Кислородсодержащие соединения 
азота. Азотная кислота п.31, составление краткого конспекта

повторить п.31, 
выполнить №2

Выборочно 
ВК

mailto:golovacheva-1959@mail.ru
mailto:golovacheva-1959@mail.ru
https://infourok.ru/material.html?mid=23969
mailto:ojgibesova.larisa@yandex.ru
mailto:ojgibesova.larisa@yandex.ru
mailto:ojgibesova.larisa@yandex.ru
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mailto:zhabeeva.valentina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/
mailto:ojgibesova.larisa@yandex.ru
mailto:ojgibesova.larisa@yandex.ru
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mailto:ojgibesova.larisa@yandex.ru
mailto:ojgibesova.larisa@yandex.ru
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10.10-10.40

Обществознание Жабеева В.М.

 zhabeeva.valentina@mail.ru

1Система российского 
законодательства. Источники 
права. Нормативный правовой акт.
Правоотношения. 
Правоспособность и 
дееспособность.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1918/start/
выписать понятия, п. 
8,9 

выборочно в 
вк. ЛС

10.50-11.20
ОБЖ Ларченко В.В.  

lachenkovictoria@mail.ru
Травмы головы , позвоночника и 
спины. https://infourok.ru/material.html?mid=23969

Просмотр 
презентации. 

Выборочно,в 
Viber

11.30-12.00

Курс по выбору 
«Русский язык»

Коцобова Т.В

 tatyanka_orlova_1969@bk.ru Отработка навыков анализа текста. Выполнение задания  № 6 ОГЭ.
Выполнить задание № 
6 (варианты 11,12)

Выборочно,в 
Viber

12.10-12.40
10 А

10 А

8.00-8.30

Русский язык Токарева С.М.

 litteratyra@mail.ru Глагол как часть речи
Просмотр презентации, запись 
морфологического разбора.

КИМы зад. 12, с 1-5 
вариант

упр.246 247 
выбор. 
проверка

8.40-9.10

Математика

Прищепа Л.А.

 prishepala@gmail.com Прямоугольный параллелепипед Платформа ZOOM

п. 24 "Прямоугольный 
параллелепипед", 
выучить свойства, 
теорему №187(б)188

выборочно  
домашняя 
работа на эл.
почту., 
работа на 
уроке

9.20-09.50
ОБЖ Ларченко В.В.  

lachenkovictoria@mail.ru
Средства индивидуальной защиты 
населения.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-
sredstva-individualnoy-zaschiti-klass-571100.html

Просмотр 
презентации. Выборочно  

10.10-10.40

Информатика
Осипова Н.А.
 iloveroslavl@mail.ru Программирование циклов

https://www.youtube.com/watch?
v=tDR3QmBeQNE §21, № 2 стр. 149

выборочная 
проверка  вк

Литература

Токарева С.М.

 litteratyra@mail.ru

Урок-исследование "Различие 
между лирикой А.Фета и Ф.
Тютчева Работа с презентацией, составление таблицы

с56, зад.1 устно: 
выразительное чтение 
стихотворений

выборочная 
проверка  вк

10.50-11.20 Информатика

Осипова Н.А.
 iloveroslavl@mail.ru

Программирование циклов. 
Практическая работа № 11 
«Программирование циклических 
алгоритмов». Техника 
безопасности

Работа 3.4 Программирование циклических 
алгоритмов

стр.242-243 задание 1 
(уровень 1) № 1-2

выборочная 
проверка  вк

11.30-12.00 Англ.яз

Ворончихина Н.А

 n.voron67@gmail.com
12.10-12.40

10 Б

10 Б

8.00-8.30

Математика

Прищепа Л.А.
 prishepala@gmail.com Двугранный угол

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

Геометрия 10-11 
Атанасян Л.С. п.22 
Двугранный угол. 
выучить определения, 
свойства
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10 Б

8.40-9.10
Физика Данченкова Т.М.

 tatjanadanchenkova@mail.ru
Закон Кулона. Работа с учебником т.3 п.1.2-1.5 изучить

9.20-09.50

Литература
Токарева С.М.
 litteratyra@mail.ru Жизнь и творчество Н.С.Лескова Работа с презентацией

читать повесть 
"Очарованный 
странник" стр.71-77

10.10-10.40
Физика Данченкова Т.М.

 tatjanadanchenkova@mail.ru
Решение задач на закон Кулона. п.1.6 изучить, задачи записать в тетрадь т.3 п.1.6 изучить

10.50-11.20

Математика

Прищепа Л.А.
 prishepala@gmail.com

Решение задач по теме 
Двугранный угол

ZOOM, работа по учебнику Геометрия 10-11 
Атанасян Л.С. стр. 54, № 166, 167, 168

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

домашняя 
работа в 
интерактивно
й тетради

11.30-12.00

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

1Основные направления 
реформирования советской 
экономики и его результаты. 
Социальная политика; жилищное 
строительство.

 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6157/start/283205/

изучить видео урок, и 
п. 32 пыписать 
реформы и результаты.

выборочно 
ВК ЛС.

12.10-12.40
11 А

11 А

8.00-8.30

Химия
Ожгибесова Л.С.
 ojgibesova.larisa@yandex.ru Решение усложненных задач Работа на сайте Решу ЕГЭ

Продолжить решение 
задач

Англ.яз
Ворончихина Н.А
 n.voron67@gmail.com

8.40-9.10

Химия
Ожгибесова Л.С.
 ojgibesova.larisa@yandex.ru Решение усложненных задач Работа на сайте Решу ЕГЭ

Продолжить решение 
задач

Англ.яз
Ворончихина Н.А
 n.voron67@gmail.com

9.20-09.50

Англ.яз
Ворончихина Н.А
 n.voron67@gmail.com

Курс по выбору 
«Сложные вопросы 
русского языка»

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

10.10-10.40

Англ.яз
Ворончихина Н.А
 n.voron67@gmail.com

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

Повторительно-обобщающий урок 
по теме: "Трудовое право"

Просмотр презентации, работа с 
обобщающими заданиями по теме

Обобщающие задания 
по теме

В VK фото 
выполненног
о домашнего 
задания

10.50-11.20
Физика Данченкова Т.М.

 tatjanadanchenkova@mail.ru
Экспериментальные методы 
регистрации заряженных частиц.

заполнить таблицу по методам регистрации 
частиц(см.в вк)

п.76 изучить

11.30-12.00 Литература
12.10-12.40

11 Б
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11 Б

8.00-8.30

История

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

Повторительно-обобщающий урок 
по темам «Россия на пути 
модернизации» и «Россия и мир в 
начале ХХ в.».

Просмотр презентации, повторение 
пройденного материала

Тестовые задания по 
темам

В VK фото 
выполненных 
тестовых 
заданий

8.40-9.10 Русский язык

9.20-09.50
Физика Данченкова Т.М.

 tatjanadanchenkova@mail.ru
Экспериментальные методы 
регистрации заряженных частиц.

изучить п.7.1-7.2, заполнить таблицу(см.в вк)

10.10-10.40
Литература Селиванова Т.А. selivanova-

maria@mail.ru

10.50-11.20

Физкультура Чернышева Н.Н.

 chernishova_nadia@mail.ru волейбол правила игры повторить правила 

11.30-12.00

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

Демократические перемены в 
России

Просмотр видеофрагмента, работа с 
учебником на с. 229-230

Работа с документом 
на с.231, задания после 
документа

Выборочно в 
VK

12.10-12.40
Информатика (гр.1) Осипова Н.А.

 iloveroslavl@mail.ru Расчет стрельбы по цели в пустоте
https://shareslide.ru/informatika/raschyot-strelby-
po-tseli-v-pustote

решение задач из 
презентации

Выборочно в 
VK

11 В

11 В

8.00-8.30

Русский язык Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru готовимся к ЕГЭ, тест 9 решение теста, ответы в лс продолжить работу ответы в вк

8.40-9.10

Литература Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru

Литературные группировки, 
возникшие после Октября 1917 
года, их манифесты, декларации, 
программы читать учебник стр.187-193, план-конспект продолжить работу

ответы, 
конспекты в 
лс

9.20-09.50
Обществознание Жабеева В.М.

 zhabeeva.valentina@mail.ru 1Политическая власть.
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5577/start/227145/ конспект 

выборочно в 
ВК ЛС.

10.10-10.40

Математика Терзян Т.И.

 terzyan.tatyana@mail.ru
Решение  задач  по  теме :"Объём  
шара  и  его  частей видео звонок на вк ,выполнить №721,723

решитьзадачи №722,
723

проверка  на  
вк

10.50-11.20

Курс по выбору 
«Сложные вопросы 
русского языка»

Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru
некоторые сведения из русской 
пунктуации

учебник, стр.220-221, упр.327, выборочное 
списывание

устно вопросы и 
задания на стр.224

11.30-12.00
Информатика Осипова Н.А.

 iloveroslavl@mail.ru
Компьютерное информационное 
моделирование https://www.youtube.com/watch?v=x8IkhkJ7-Qs §16, № 6,7 письм

выборочно в 
ВК ЛС.

12.10-12.40
Курс по выбору 
«Экономика и право»

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

1Досудебный порядок 
рассмотрения споров изучить доп материал.
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