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Расписание занятий дистанционного обучения на 08.02.2022 г (ВТОРНИК)
 (Уровень основного общего и среднего общего образования)

 Внимание! Для перехода к учебному материалу необходимо перейти по указанной ссылке! 
 В случае технического сбоя изучение материала возможно в любое удобное время независимо от расписания, за исключением уроков в формате дистанционного обучения (Skype, Zoom), для которых время будет чётко определено.

 Домашние задания необходимо выполнять к следующему по расписанию уроку. В случае болезни или другой уважительной причины сообщить классному руководителю.
 

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

Класс Время Учитель Предмет Тема урока Содержание урока
Домашнее
 задание Контроль

5 А

5 А

8.00-8.30
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 следущем 
уроке

8.40-9.10
Музыка Парамонова Е.С. 

muzion82@gmail.com Музыкальность слова.
На примере изучаемой песни рассмотреть как 
мелодичны стихи. 

Доучить все колядки стихи и песню "Ангелы 
в небе высоком живут".

проверка выборочно на следущем 
уроке

9.20-09.50
История Чаусова М.М. cha-

mashenka2009@yandex.ru
Рабство. Пелопонесская война. 
Возвышение Македонии.

Просмотр презентации, работа с текстом параграфа 
27, Zoom Выполнение заданий по параграфу

WhatsApp (выборочно на 
следующем уроке)

10.10-10.40

Математика
Бельская Н. В. belskaya.
natalja2013@yandex.ru Равенство дробей.

Повторить понятие дроби. Ввести понятие равных 
дртбей. Познакомить с основным свойством дроби. 
Упр. устно 756, 761, 757, письменно 762 а-г, 763 а - г. Прочитать п. 4.2, письменно 763 д-з, 764. WhatsApp проверить выборочно.

10.50-11.20
Русский язык Винокурова В.В. 

vikavinokurova73@mail.ru
Морфемный  разбор слова Работа с учебником: п.81. Изучение нового материала, упр. 430 (устно)п.81,  упр. 432 (письменно) Выслать домашнюю работу на электронную почту

11.30-12.00

Физкультура Филина Н.Ю.
 natashakobra1988@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 

12.10-12.40
5 Б

5 Б

8.00-8.30
Англ.яз (гр.1) Ворончихина Н.А

 n.voron67@gmail.com

8.40-9.10
Русский язык Винокурова В.В. 

vikavinokurova73@mail.ru
Морфемный  разбор слова Работа с учебником: п.81. Изучение нового материала, упр. 430 (устно)п.81,  упр. 432 (письменно) Выслать домашнюю работу на электронную почту

9.20-09.50

Математика

Прищепа Л.А. 
prishepala@gmail.com Равенство дробей

Математика 5 Никольский С.М. п.4.2 "Равенство 
дробей" 1. Повторение о дробях 2) Знакомство с 
основным свойством дроби. стр. 169, 3) №761(устно) 
№762, 763 (а,б,в,г), №764(а,б,в,г)   (письменно)

Выучить определение основного свойства 
дроби, стр.169, № 763(д,е,ж,з), 765 выборочно прислать на эл.почту

10.10-10.40
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 следущем 
уроке

10.50-11.20

Физкультура Филина Н.Ю.
 natashakobra1988@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 

11.30-12.00

Курс по выбору 
«Занимательная 
грамматика»

Винокурова В.В. 
vikavinokurova73@mail.ru

Суффиксы как средство выразительности 
речи

Работа с учебником. 
 Выполнение заданий упр. 413

Ответить на вопрос 1,2 
  упр. 413 (письменно)

Выслать домашнюю работу на 
электронную почту

12.10-12.40
5 В

5 В

8.00-8.30

8.40-9.10
История Самофалова Г.Е. samofalova.

ge@gmail.com

9.20-09.50
Биология Галкина Е.И.

lenagalkina2016@yandex.ru
При бесполом размножении ДНК детей и 
родителей одинакова

Работа с учебником,изучение текста,краткий конспект 
основных заданий

Параграф 20 изучить,устно ответить на 
вопросы на стр.115 Выборочно,проверка конспекта

10.10-10.40
Русский язык Шлыкова Е.В. 

damalen@mail.ru Буквы з и с на конце приставок.
Работа на платформе zoom. Упражнения в учебнике 
441, 442 Проверка выборочно на след.уроке

10.50-11.20
Русский язык Шлыкова Е.В. 

damalen@mail.ru
Буквы з и с на конце приставок. 
Продолжение Работа с учебником: упражнение 443 Упражнение 445 Проверка тетрадей
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5 В

11.30-12.00
Математика Головачева О.Н.

 golovacheva-1959@mail.ru Задачи на дроби. Решать письменно №783бв,784 Выполнить письменно №786,787 выборочно в лс

12.10-12.40

Физкультура Филина Н.Ю.
 natashakobra1988@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 

5 Г

5 Г

8.00-8.30
Русский язык Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru
Окончание.иизучить.п. 72, упр.379 
письменно, в лс изучить п.72,.упр.379, в лс

8.40-9.10
Литература Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru
С.А. Есенин. Слово о поэте стр.учебника, 
2 часть Знать биографию поэта

9.20-09.50

Математика
Бельская Н. В. belskaya.
natalja2013@yandex.ru Равенство дробей.

Повторить понятие дроби. Ввести понятие равных 
дртбей. Познакомить с основным свойством дроби. 
Упр. устно 756, 761, 757, письменно 762 а-г, 763 а - г. Прочитать п. 4.2, письменно 763 д-з, 764. WhatsApp проверить выборочно.

10.10-10.40 Англ.яз
10.50-11.20 Англ.яз

11.30-12.00

Курс по выбору 
«Занимательная 
грамматика»

Кускова Т.С.
cu5kovat@yandex.ru Однородные члены-добрые соседи

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
География Фукс Е.М.       

markfuks@mail.ru Экологические проблемы атмосферы. Работа с тестом п.16. Выполнение практической работы. Проверка  в ВК

9.20-09.50

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

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

Три основные формы глагола.

Работа с дополнительным источником.Выполнение 
упражнений по закреплению грамматического 

материала. Учебник: с.139-9а письменно.
Оценивание работы на уроке , 
выборочно д/з  на эл.почту

10.10-10.40 Технология Морозова Е.В./  Ноздря С.А. Повторение Повторение изученных тем Выучить записи в тетради Опрос на следующем уроке

10.50-11.20
Русский язык Селиванова Т.А. selivanova-

maria@mail.ru

11.30-12.00

Математика
Прищепа Л.А. 
prishepala@gmail.com Противоположные числа

Математика 6 Виленкин Н.Я.п.27 "Противоположные 
числа" 1)Беседа по вопросам на стр. 155, №927, 928, 
(письменно), 929, 931(устно) П. 27, выучить определения, №943, 945

Оценивание работы на уроке , 
выборочно д/з  на эл.почту

12.10-12.40
6 Б

6 Б

8.00-8.30

8.40-9.10
Технология Морозова Е.В./                                

Ноздря С.А. Повторение Повторение изученных тем Выучить записи в тетради Опрос на следующем уроке

9.20-09.50

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

Простая сравнительная степень 
прилагательного.

Работа с фототаблицей, теория, с.10-11.Упр.в тетради 
с карточки. Выуч.правило, упр.332

Выборочная проверка ВК упр.322, 
смс-ответы при образовании 
степени сравнения.

10.10-10.40
Литература Цыбанова Н.А.,

natashapesnja@mail.ru А.Грин. Личность и творчество писателя.
Работа со статьёй учебника, с.17-19, пис. ответ на 
вопрос с использованием статьи. Читаем "Алые паруса", гл.1, с. 19-39.

Фронтальная проверка через 
фотоотчёты уч-ся.

10.50-11.20

Математика
Прищепа Л.А. 
prishepala@gmail.com Противоположные числа

Математика 6 Виленкин Н.Я.п.27 "Противоположные 
числа" 1)Беседа по вопросам на стр. 155, №927, 928, 
(письменно), 929, 931(устно) П. 27, выучить определения, №943, 945

Оценивание работы на уроке , 
выборочно д/з  на эл.почту

11.30-12.00

География

Фукс Е.М.       
markfuks@mail.ru Экологические проблемы атмосферы.

Работа с тестом п.16.

Выполнение практической работы. Проверка  в WhatsApp
12.10-12.40

6 В
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6 В

8.00-8.30
Технология Морозова Е.В./                                

Ноздря С.А. Повторение Повторение изученных тем Выучить записи в тетради Опрос на следующем уроке

8.40-9.10
Русский язык Коцобова Т.В 

tatyanka_orlova_1969@bk.ru НЕ с прилагательными.  п.62, упр.358 письменно п.62, упр.359. выборочно Viber

9.20-09.50
Литература Коцобова Т.В 

tatyanka_orlova_1969@bk.ru Рассказ А.П.Чехова "Налим". читать рассказ, отвечать письменно на вопросы 
стр.99-102-читать, письменно отвечать на 
вопросы 1,2 на стр.102. выборочно Viber

10.10-10.40
Математика Головачева О.Н.

 golovacheva-1959@mail.ru Сравнение чисел. Письменно решать №976,979 Выполнить письменно №997,1010авгез выборочно в лс

10.50-11.20

География

Фукс Е.М.       
markfuks@mail.ru Экологические проблемы атмосферы.

Работа с тестом п.16.
Поддержка программы чтения с экрана 
включена.

Проверка  в Viber

11.30-12.00

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

Шотландия Работа на платформе discord для дистанционного 
обучения.Выполнение упражнений:Ex.61 p 89, Ex.57 
p.89 (устно)   (учебник М.З. Биболетова, Н.Н. 
Трубанева, аннглийский язык, 6 класс)

Ex.99 p.101 (устно) Выборочная проверка на 
следующем уроке

12.10-12.40 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 

7 А

7 А

8.00-8.30

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

Начало правления Ивана IV https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/start/ п.6 понятия, даты. выборочно  ВК ЛС.

8.40-9.10
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru
Сообщающиеся сосуды. п.41 конспект п.41

9.20-09.50
Русский язык Винокурова В.В. 

vikavinokurova73@mail.ru
Категория состояния Работа с учебником: п. 49. Изучение нового 

материала, упр. 318 (устно)
П.49, упр.317 Выслать домашнюю работу на 

электронную почту

10.10-10.40

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

Образование в англоговорящих странах. 
Подготовка к проекту

Работа на платформе discord для дистанционного 
обучения. Выполнение упражнений: Ex. 64 p. 75, Ex.
15 p.93 (устно) ( учебник М.З. Биболетова, Н.Н.
Трубанева, английский язык, 7 класс)

Ex.66 p.75-76 (устно) Выборочная проверка на 
следующем уроке

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

Грамматика – крепкий орешек.

Работа с дополнительным источником.Выполнение 
упражнений по закреплению грамматического 

материала. Учебник: с.121 у.8с письменно

Выборочная проверка на 
следующем уроке

10.50-11.20

Геометрия
Бельская Н. В. belskaya.
natalja2013@yandex.ru 

Решение задач. Подготовка к 
контрольной работе.

Видеоурок 13 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7302/main/250439/ , письменно 
выполнить задания из видеоурока.

Повторить п. 24 - 29, выполнить задание в 
интерактивной электронной тетради. Проверка в VK.

11.30-12.00
Информатика Осипова Н.А.

 iloveroslavl@mail.ru Компьютерная графика.
https://www.youtube.com/watch?v=1uc4M6KgV90   
Разбор задач из учебника

Параграф 3.2, вопросы после параграфа  
14,15 выборочно  ВК ЛС.

12.10-12.40

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

Великие темы жизни в творчестве 
русских художников.К. Брюллов 
"Последний день Помпея"

Разбор картины. Знакомство с творчеством русского 
художника. Анализ каритины.

Выборочная проверка на 
следующем уроке

7 Б

7 Б

8.00-8.30

Информатика 
(гр.2)

Осипова Н.А.
 iloveroslavl@mail.ru

Компьютерная графика.
https://www.youtube.com/watch?v=1uc4M6KgV90   
Разбор задач из учебника

Параграф 3.2, вопросы после параграфа  
14,15 выборочно  ВК ЛС.

8.40-9.10
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. Основные понятия 
выписать в тетрадь. Выборочно

9.20-09.50 Англ.яз(гр.2) Дюбанова Е.Г. ele.kor@mail.
ru

Притяжательные местоимения Работа на платформе discord для дистанционного 
обучения. Выполнение упражнений: Ex. 64 p. 75, Ex.
15 p.93 (устно) ( учебник М.З. Биболетова, Н.Н.
Трубанева, английский язык, 7 класс)

Ex.66 p.75-76 (устно) Выборочная проверка на 
следующем уроке
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7 Б

10.10-10.40

Физкультура Филина Н.Ю.
 natashakobra1988@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

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

Решение задач по теме "Параллельные 
прямые".

Повторить правила п 24-29, видеоурок https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7302/main/250439/ ,ответить на 
вопросы стр.68

повторить п.24-29, подготовиться к 
контрольной работе, письменно выполнить 
№214 выборочно в лс

11.30-12.00
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru
Сообщающиеся сосуды. п.41 конспект п.41

12.10-12.40

Информатика 
(гр.1)

Осипова Н.А.
 iloveroslavl@mail.ru

Компьютерная графика.
https://www.youtube.com/watch?v=1uc4M6KgV90   
Разбор задач из учебника

Параграф 3.2, вопросы после параграфа  
14,15 выборочно  ВК ЛС.

7 В

7 В

8.00-8.30
Литература Шлыкова Е.В. 

damalen@mail.ru И.С.Тургенев
Работа на платформе zoom. Биография писателя,  
сборник рассказов "Записки охотника" Чтение рассказа "Певцы"

Выборочная проверка на 
следующем уроке

8.40-9.10
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

9.20-09.50
Русский язык Шлыкова Е.В. 

damalen@mail.ru Учебно-научная речь Работа на платформе zoom. Параграфы 47, 48. Упражнение 311
Выборочная проверка на 
следующем уроке

10.10-10.40
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru
Сообщающиеся сосуды. п.41 конспект п.41

10.50-11.20
Геометрия Терзян Т.И.   terzyan.

tatyana@mail.ru
Соотношения между сторонами и углами 
треугольника Рассмотреть п. 33,выполнить задания236, 237 п. 33,письменно 240,241 проверка на вк

11.30-12.00

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

Великие темы жизни в творчестве 
русских художников.К. Брюллов 
"Последний день Помпея"

Разбор картины. Знакомство с творчеством русского 
художника. Анализ каритины.

Выборочная проверка на 
следующем уроке

12.10-12.40

География
Фукс Е.М.       
markfuks@mail.ru

Климат и внутренние воды Южной 
Америки.

Просмотр видеоурока ,работа с картами ,составление 
схемы  " Распределение рек по бассейнам Мирового 
океана Южной Америки "

Используя  стр.332 план работы с 
климатодиаграммами ,описать 
климатодиаграммы на стр.175 ,176 проверка выборочно в ВК

8 А

8 А

8.00-8.30

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

Чтение в жизни современного подростка Работа на платформе discord для дистанционного 
обучения.Выполнение упражнений:Ex.63 p 75, Ex.64 
p.76 (устно) (учебник М.З. Биболетова, Н.Н. 
Трубанева, аннглийский язык, 8 класс)

Ex.67, 68 p.76 (устно) Выборочная проверка на 
следующем уроке

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

Искусство путешествовать. Работа с интернет ресурсами. Просмотр презентации, 
выполнение заданий. Учебник: с.133 у.14 устно

Выборочная проверка на 
следующем уроке

8.40-9.10
Геометрия Головачева О.Н.

 golovacheva-1959@mail.ru 
Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике.

Изучить п 63 учебника, смотреть видеоурок https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/3035/main/ . п.63 изучить, письменно  №572а выборочно в лс

9.20-09.50
Химия Ожгибесова Л.С. ojgibesova.

larisa@yandex.ru Реакции соединения Просмотр видеоурока. Работа с учебником п.31 прочитать п. 31. выполнить №1 проверка Вк

10.10-10.40
Русский язык Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru
Повторить сведения о однородных 
членах, повт.п.40-43, правила, упр.260, дописать упр.260, выделить орфограммы проверка в вк

10.50-11.20
Литература Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru Читать биографию А.А. Фета Учебник, 2 частьпознакомиться с биографией Фета знать определение "чистое искусство"

11.30-12.00
ОБЖ Ларченко В.В.

lachenkovictoria@mail.ru
Аварии на гидродинамически опасных 
объектах, их причины и последствия. работа с учебником. §19 вопросы устно выборочно

12.10-12.40

Англ.яз (2 ин.яз)

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

Прогноз погоды. Капризы природы.
Работа на платформе РЭШ. Просмотр  учебного 
видео, выполнение задание. Выполнить задание в тетрадях.

Выборочная проверка на 
следующем уроке

8 Б

8 Б

8.00-8.30
ИЗО Калаганова А.М.

 alla.kalaganova@mail.ru Вещь в городе. Городской дизайн. Образцы дизайнерских решений. Выполнить рисунок. Проверка на следующем уроке.

8.40-9.10
История Чаусова М.М. cha-

mashenka2009@yandex.ru
Внутренняя политика преемников Петра 
I. Расширение привилегий дворянства

Просмотр видеоурока https://www.youtube.com/watch?
v=jU6XukZXBr4, работа с текстом параграфа 15 Выполнение тестовых заданий Проверка Вк (выборочно)
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8 Б

9.20-09.50
География Фукс Е.М.       

markfuks@mail.ru Леса России. просмотр видеоурока,работа с текстом параграфа
Заполнение таблицы "Характеристика 
природных зон России " проверка в ВК (выборочно)

10.10-10.40
Геометрия Терзян Т.И.   terzyan.

tatyana@mail.ru
Синус, косинус, тангенс угла 
прямоугольного треугольника

видео звонок, объявление п. 68,выполнить задания 
591,593 п. 68,номера 592,601 проверка на вк

10.50-11.20
Химия Ожгибесова Л.С. ojgibesova.

larisa@yandex.ru Реакции соединения Просмотр видеоурока. Работа с учебником п.31 прочитаь п. 31. выполнить №1 Проверка Вк

11.30-12.00

Англ.яз (2 ин.яз)

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

Прогноз погоды. Капризы природы.
Работа с интернет ресурсами. Просмотр презентации, 
выполнение заданий. Выполнить задание в тетрадях.

Выборочная проверка на 
следующем уроке

12.10-12.40
Русский язык Винокурова В.В. 

vikavinokurova73@mail.ru
Знаки препинания при однородных 
членах предложения

Работа с учебником: п.41. Изучение нового материала, 
упр.238

Упр.235 (1-7), п.41 Выслать домашнюю работу на 
электронную почту

8 В

8 В

8.00-8.30
Биология Галкина Е.И.

lenagalkina2016@yandex.ru Строение скелета Просмотр видеоурока. работа с учебником с.108-115
Изучение с.108-115,пис.вопросы на с.115 
№1,9 в тетрадь

В ВК в ЛС прислать вопросы №1,9 
с.115

8.40-9.10
Химия Ожгибесова Л.С. ojgibesova.

larisa@yandex.ru Реакции соединения Просмотр видеоурока. работа с учебником п.31 Прочитать п. 31. Выполнить №1 Проверка Вк

9.20-09.50
Геометрия Терзян Т.И.   terzyan.

tatyana@mail.ru
Синус, косинус, тангенс угла 
прямоугольного треугольника

видео звонок, объявление п. 68,выполнить задания 
591,593 п. 68,номера 592,601

10.10-10.40
Русский язык Токарева С.М. 

litteratyra@mail.ru

10.50-11.20

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

Известный российский журналист Работа на платформе discord для дистанционного 
обучения.Выполнение упражнений:Ex.52, 53 p. 73
(устно) (учебник М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, 
английский язык, 8 класс)

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

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

Прогноз погоды. Капризы природы.
Работа с интернет ресурсами. Просмотр презентации, 
выполнение заданий. Выполнить задание в тетрадях.

Выборочная проверка на 
следующем уроке

11.30-12.00
История Чаусова М.М. cha-

mashenka2009@yandex.ru
Внутренняя политика преемников Петра 
I. Расширение привилегий дворянства

Просмотр видеоурока https://www.youtube.com/watch?
v=jU6XukZXBr4, работа с текстом параграфа 15 Выполнение тестовых заданий Проверка Вк (выборочно)

12.10-12.40

Информатика 
(гр.2)

Осипова Н.А.
 iloveroslavl@mail.ru Цикл с заданным условием окончания 

работы.
https://www.youtube.com/watch?v=oLiZ4AH47cE  
Работа в среде программирования Кумир Решение задач из видео Проверка Вк (выборочно)

9 А

9 А

8.00-8.30
История России Самофалова Г.Е. samofalova.

ge@gmail.com
8.40-9.10 Англ.яз Дюбанова Е.Г. ele.kor@mail.

ru
Пути решения конфликтов Работа на платформе  discord для дистанционного 

обучения. Выполнение упражнения: Ex.56 , 57, 60 p. 
120, 121(устно) ( учебник М.З. Биболетова, Н.Н.
Трубанева, английский язык, 9 класс)

Ex.81,82 p.127 (устно) Выборочная проверка на 
следующем уроке

9.20-09.50
Геометрия Головачева О.Н.

 golovacheva-1959@mail.ru 
Решение задач по теме "Площадь круга и 
кругового сектора". Письменно решать №1123,1126

повторить формулы п.111, выполнить 
письменно №1122,1127 выборочно в лс

10.10-10.40
Русский язык Коцобова Т.В 

tatyanka_orlova_1969@bk.ru
Развитие речи. Сочинение по картине Н.
Ромадина " Село Хмелёвка" (упр.202) работа с упр.202.

написать сочинение, включив в него 
бессоюзные сложные предложения. выборочноViber

10.50-11.20
Литература Коцобова Т.В 

tatyanka_orlova_1969@bk.ru
Патриотизм лирики М.Ю. Анализ 
стихотворений. письменный анализ стихотворений по теме дописать анализ стихотворения(на выбор) выборочноViber

11.30-12.00
Биология Галкина Е.И.

lenagalkina2016@yandex.ru
Второй закон Менделя.Закон чистоты 
гамет Работа с учебником параграф 17

Изучить параграф 17,вопрос №2 с.87 в 
тетрадь В ВК в ЛС прислать вопрос №2 с.87

12.10-12.40
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru Конденсатор. Колебательный контур. п.45 изучить, конспект параграфа
https://yandex.
ru/video/preview/2265495548829206401 п.45 изучить, конспект параграфа

9 Б

9 Б

8.00-8.30
Русский язык Цыбанова Н.А.,

natashapesnja@mail.ru Двоеточие в БСП (закрепление).
Работа с д.з. по вопросам, тренировочные задания на 
постановку знаков препинания. Упр.198

Опрос через смс, работа с карточкой 
оценивается через фотоотчёт.

8.40-9.10

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

"Герой нашего времени": анализ главы 
"Бэла".

Опрос по содержанию главы, пис. анализ 
центрального события повести.

Гл. "Максим Максимыч", продолжить 
составление цитат.характеристики 
Печорина. смс-опрос, фотоотчёт пис-х работ.
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9 Б

9.20-09.50
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru Конденсатор. Колебательный контур. п.45 изучить, конспект параграфа
https://yandex.
ru/video/preview/2265495548829206401 п.45 изучить, конспект параграфа

10.10-10.40
История России Самофалова Г.Е. samofalova.

ge@gmail.com

10.50-11.20
Биология Галкина Е.И.

lenagalkina2016@yandex.ru
Второй закон Менделя.Закон чистоты 
гамет Работа с учебником параграф 17

Изучить параграф 17,вопрос №2 с.87 в 
тетрадь В ВК в ЛС прислать вопрос №2 с.87

11.30-12.00

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

Наложение повязок и жгутов, переноска 
пострадавшего. Нападение быстрым 
прорывом 3:2 Пар. 8,стр.,читать. Стр. 53,3адание 2. Выборочно работы в ВК.

12.10-12.40 Англ.яз Дюбанова Е.Г. ele.kor@mail.
ru

Пути решения конфликтов Работа на платформе zoom для дистанционного 
обучения. Выполнение упражнения: Ex.56 , 57, 60 p. 
120, 121(устно) ( учебник М.З. Биболетова, Н.Н.
Трубанева, английский язык, 9 класс)

Ex.81, 82 p.127  (устно) Выборочная проверка на 
следующем уроке

9 В

9 В

8.00-8.30
Русский язык Коцобова Т.В 

tatyanka_orlova_1969@bk.ru
Развитие речи.Сочинение по картине Н.
Ромадина "Село Хмелёвка".(упр.202) работа с упр.202.

написать сочинение ,включив в него 
бессоюзные сложные предложения выборочно Viber

8.40-9.10 Англ.яз Дюбанова Е.Г. ele.kor@mail.
ru

Пути решения конфликтов Работа на платформе discord для дистанционного 
обучения. Выполнение упражнения: Ex.56 , 57, 60 p. 
120, 121(устно) ( учебник М.З. Биболетова, Н.Н.
Трубанева, английский язык, 9 класс)

Ex.81,82 p.127 Выборочная проверка на 
следующем уроке

9.20-09.50
Алгебра Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru Радианная мера угла. изучить п.9.3, выполнить №532(а,в,д), №533(а,в,д) Решить №532(б,г,е), №533(б,г,е выборочно в лс

10.10-10.40
Геометрия Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru
Отображение плоскости на себя. Понятие 
движения. изучить п.117,118, выполнить №1148(а)

выучить определения из п 117,117, решить 
№1148(б) выборочно в лс

10.50-11.20
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru Конденсатор. Колебательный контур. п.45 изучить, конспект параграфа
https://yandex.
ru/video/preview/2265495548829206401 п.45 изучить, конспект параграфа

11.30-12.00
Родная 
литература

Коцобова Т.В 
tatyanka_orlova_1969@bk.ru

Фантасты живут на Смоленщине. А.Р.
Беляев "Человек-Амфибия". составить план стр 17-18, отвечать на вопросы.

прочитать стр.18-43,отвечать на вопросы на 
стр.43. выборочно Viber

12.10-12.40
Биология Галкина Е.И.

lenagalkina2016@yandex.ru
Второй закон Менделя.Закон чистоты 
гамет Работа с учебником параграф 17

Изучить параграф 17,вопрос №2 с.87 в 
тетрадь В ВК в ЛС прислать вопрос №2 с.87

10 А (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ)

10 А 
(УНИВЕРСА

ЛЬНЫЙ 
ПРОФИЛЬ)

8.00-8.30

Математика
Прищепа Л.А. 
prishepala@gmail.com

Решение задач по теме 
"Перпендикулярность прямых и 
плоскостей" Работа на платформе ZOOM Дидактический материал С13, №1,№2

оценивание работы на уроке, 
выборочно д/з на эл.почту

8.40-9.10

История

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

Советское общество в середине 1950-х — 
первой половине 1960-х гг. Смерть 
Сталина и борьба за власть. XX съезд 
КПСС и его значение. Начало 
реабилитации жертв политических 
репрессий. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4845/start/211234/

П.31.изучить, видеоурок, конспект в 
тетеради. выборочно ВК ЛС

9.20-09.50

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

Законодательство в сфере 
антикоррупционной политики 
государства. Изучить презентацию конспект в тетр Изучить презентацию конспект в тетр выборочно ВК ЛС

10.10-10.40
Химия Ожгибесова Л.С. ojgibesova.

larisa@yandex.ru Дисахариды. Полисахариды Просмотр видеоурока. работа с учебником п.15 Прочитать п.15. выполнить №3 проверка ВК

10.50-11.20
Литература Токарева С.М. 

litteratyra@mail.ru

11.30-12.00
Литература Токарева С.М. 

litteratyra@mail.ru

12.10-12.40
Физкультура Куракина Н. В. curackina.

nat@yandex.ru
Прием мяча сверху (снизу) двумя руками 
с падением-перекатом на спину. пар. 18,стр.72-73, разобрать рисунок опробовать технику элементов Фото и видео В ВК

10 А (ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ)

10 А 
(ФИЛОЛОГ
ИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ)

8.00-8.30

Математика
Прищепа Л.А. 
prishepala@gmail.com

Решение задач по теме 
"Перпендикулярность прямых и 
плоскостей" Работа на платформе ZOOM Дидактический материал С13, №1,№2

оценивание работы на уроке, 
выборочно д/з на эл.почту

mailto:tatjanadanchenkova@mail.ru
mailto:tatjanadanchenkova@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/2265495548829206401
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mailto:lenagalkina2016@yandex.ru
mailto:curackina.nat@yandex.ru
mailto:curackina.nat@yandex.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:tatyanka_orlova_1969@bk.ru
mailto:tatyanka_orlova_1969@bk.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:tatjanadanchenkova@mail.ru
mailto:tatjanadanchenkova@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/2265495548829206401
https://yandex.ru/video/preview/2265495548829206401
mailto:tatyanka_orlova_1969@bk.ru
mailto:tatyanka_orlova_1969@bk.ru
mailto:lenagalkina2016@yandex.ru
mailto:lenagalkina2016@yandex.ru
mailto:prishepala@gmail.com
mailto:prishepala@gmail.com
http://zhabeeva.valentina@mail.ru/
http://zhabeeva.valentina@mail.ru/
http://zhabeeva.valentina@mail.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4845/start/211234/
http://zhabeeva.valentina@mail.ru/
http://zhabeeva.valentina@mail.ru/
http://zhabeeva.valentina@mail.ru/
mailto:ojgibesova.larisa@yandex.ru
mailto:ojgibesova.larisa@yandex.ru
mailto:litteratyra@mail.ru
mailto:litteratyra@mail.ru
mailto:litteratyra@mail.ru
mailto:litteratyra@mail.ru
mailto:curackina.nat@yandex.ru
mailto:curackina.nat@yandex.ru
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mailto:prishepala@gmail.com
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10 А 
(ФИЛОЛОГ
ИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ)

8.40-9.10

История

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

Советское общество в середине 1950-х — 
первой половине 1960-х гг. Смерть 
Сталина и борьба за власть. XX съезд 
КПСС и его значение. Начало 
реабилитации жертв политических 
репрессий. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4845/start/211234/

П.31.изучить, видеоурок, конспект в 
тетеради. выборочно ВК ЛС.

9.20-09.50

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

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства.изучить презентацию конспект в тетр. изучить презентацию конспект в тетр. Выборочно ВК ЛС.

10.10-10.40
Химия Ожгибесова Л.С. ojgibesova.

larisa@yandex.ru Дисахариды. Полисахариды Просмотр видеоурока. Работа с учебником п. 15 Прочитать п.15. Выполнить №3 проверка Вк

10.50-11.20
Англ.яз Ворончихина Н.А

 n.voron67@gmail.com

11.30-12.00
Англ.яз Ворончихина Н.А

 n.voron67@gmail.com

12.10-12.40
Физкультура Куракина Н. В. curackina.

nat@yandex.ru
Прием мяча сверху (снизу) двумя руками 
с падением-перекатом на спину. пар. 18,стр.72-73, разобрать рисунок. опробовать технику элементов фото и видео  в  ВК

10 Б

10 Б

8.00-8.30
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru Решение задач на принцип суперпозиции. https://yandex.ru/video/preview/15604634041311030555

8.40-9.10

Математика

Прищепа Л.А. 
prishepala@gmail.com

Признак перпендикулярности двух 
плоскостей"

 Просмотр видеоурока по ссылке https://yandex.
ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20теме%
20признак%20перпендикулярности%20двух%
20плоскостей%2010%20класс&path=wizard&parent-
reqid=1643923358811177-2526464031374961408-sas3-
0803-af2-sas-l7-balancer-8080-BAL-
8281&wiz_type=vital&filmId=6966766988075739129   
Решение задачи №178

Геометрия 10-11,Атанасян Л.С.  п.23 
выучить определение и теорему, 183 

оценивание работы на уроке, 
выборочно д/з на эл.почту

9.20-09.50
Литература Токарева С.М. 

litteratyra@mail.ru

10.10-10.40

История

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

Выработка новых подходов во внешней 
политике (концепция мирного 
сосуществования государств с различным 
общественным строем). Карибский 
кризис, его преодоление. СССР и страны 
социалистического лагеря. 
Взаимоотношения со странами «третьего 
мира». https://resh.edu.ru/subject/lesson/4805/start/290241/. П.34. видео урок . конспект. выборочно ВК ЛС

10.50-11.20

Информатика Осипова Н.А.
 iloveroslavl@mail.ru

Текстовые редакторы и процессоры https://www.youtube.com/watch?v=QyxKAwtlZao Параграф 3.1.1, вопросы после параграфа 8,9 выборочно ВК ЛС

11.30-12.00
Химия Ожгибесова Л.С. ojgibesova.

larisa@yandex.ru Дисахариды. полисахариды просмотр видеоурока. Работа с учебником п.15 Прочитать п.15. Выполнить №3 проверка Вк
12.10-12.40

11 А (БИОХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ)

11 А 
(БИОХИМИ

ЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ)

8.00-8.30

8.40-9.10
Русский язык Селиванова Т.А. selivanova-

maria@mail.ru

9.20-09.50

Информатика Осипова Н.А.
 iloveroslavl@mail.ru Практическая работа № 17 . Проектные 

задания на разработку сайтов https://www.youtube.com/watch?v=pEmnFYrTRuY Практикум Работа 2.8 выборочно ВК ЛС

10.10-10.40

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

Развитие мировой научной мысли. 
Мировая литература и художественная 
культура. Работа с презентацией, текстом параграфом 54 Вопросы 1-2, с. 385-386 Проверка в лс ВК (выборочно)

10.50-11.20
Математика Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru Объем шара. Изучить п.82, решить №710, №711
Выучить формулу объема шара, выполнить 
№112,113 Проверка в лс ВК (выборочно)

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

Футбол. Игра в футбол по правилам, 
судейство игры. Тактические действия в защите. РЭШ урок № 52 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
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11 А 
(БИОХИМИ

ЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ)

12.10-12.40
Химия Ожгибесова Л.С. ojgibesova.

larisa@yandex.ru Решение усложненных задач Решение задач на сайте решу ЕГЭ закончить решение задач проверка вВК
11 А (ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ)

11 А 
(ФИЛОЛОГ
ИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ)

8.00-8.30
Химия Ожгибесова Л.С. ojgibesova.

larisa@yandex.ru
Контрольная работа "Химические 
реакции" Выполнение заданий контрольной работы без дом.задания проверка Вк

8.40-9.10
Русский язык Селиванова Т.А. selivanova-

maria@mail.ru

9.20-09.50

Информатика Осипова Н.А.
 iloveroslavl@mail.ru Практическая работа № 17 . Проектные 

задания на разработку сайтов https://www.youtube.com/watch?v=pEmnFYrTRuY Практикум Работа 2.8 выборочно ВК ЛС

10.10-10.40

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

Развитие мировой научной мысли. 
Мировая литература и художественная 
культура. Работа с презентацией, текстом параграфом 54 Вопросы 1-2, с. 385-386 Проверка в лс ВК (выборочно)

10.50-11.20
Математика Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru Объем шара изучить п.82, решить №710, №711
выучить формулу объема шара, выполнить 
№712, №713 Проверка в лс ВК (выборочно)

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

Футбол. Игра в футбол по правилам, 
судейство игры. Тактические действия в защите. РЭШ урок № 52 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

12.10-12.40
Англ.яз Ворончихина Н.А

 n.voron67@gmail.com
11 Б

11 Б

8.00-8.30 Физкультура Чернышева Н.Н. 
chernishova_nadia@mail.ru

Футбол. Закрепление индивидуальной 
техники в выполнении удара головой по 
летящему мячу в условиях игровой 
деятельности.

На уроке представлена  техника удара по мячу 
головой с разбега РЭШ урок № 43 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3921/conspect/169924/

Отработать технику

8.40-9.10

Информ.(гр1) Осипова Н.А.
 iloveroslavl@mail.ru

Задача теплопроводности Изучить параграф 3.3.1, вопрос после параграфа 3 параграф 3.3.1, вопрос после параграфа 4 Проверка в лс ВК
Англ.яз(гр.2) Ворончихина Н.А

 n.voron67@gmail.com
Нем.яз Олейник И.А. frau.

oleynick2012@yandex.ru
Грамматика- крепкий орешек.

Работа с дополнительным источником.Выполнение 
упражнений по закреплению грамматического 

материала. Выполнить задание в тетрадях.
оценивание работы на уроке, 
выборочно д/з на эл.почту

9.20-09.50
Русский язык Селиванова Т.А. selivanova-

maria@mail.ru

10.10-10.40

Информ.(гр2) Осипова Н.А.
 iloveroslavl@mail.ru

Задача теплопроводности Изучить параграф 3.3.1, вопрос после параграфа 3 параграф 3.3.1, вопрос после параграфа 4 Проверка в лс ВК
Англ.яз(гр.1) Ворончихина Н.А

 n.voron67@gmail.com

10.50-11.20
История Чаусова М.М. cha-

mashenka2009@yandex.ru Первая мировая война.
Просмотр видеоурока https://www.youtube.com/watch?
v=F4csaN58ebc , ответы на вопросы Заполнение таблицы в тетради Проверка в лс ВК

11.30-12.00
Математика Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru Площадь сферы Изучить п.84, выполнить №523, №522 Повторить п.75-84, выполнить №724. Проверка в лс ВК
12.10-12.40

11 В

11 В

8.00-8.30
Математика Терзян Т.И.   terzyan.

tatyana@mail.ru
решение задач по теме:Объем шара и его 
частей задание  из рабочей тетради задания в тетради проверка на вк

8.40-9.10

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

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

Грамматика- крепкий орешек.

Работа с дополнительным источником.Выполнение 
упражнений по закреплению грамматического 

материала. Выполнить задание в тетрадях.
оценивание работы на уроке, 
выборочно д/з на эл.почту

9.20-09.50
Русский язык Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru
Знаки препинания в сложносочинённое 
предложении повторить п.95, выполнить упр.438 упр..438,объяснить устно постановку знакв в лс

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

Футбол. Закрепление индивидуальной 
техники в выполнении удара внутренней 
стороной стопы по неподвижному,  
катящемуся, летящему мячу в условиях 
игровой деятельности.

На уроке  вы  повторите технику резаного удара  по 
мячу внешней и внутренней частью подъёма стопы. 
РЭШ урок № 39 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4972/conspect/77760/

Отработать технику

11.30-12.00
Математика Терзян Т.И.   terzyan.

tatyana@mail.ru
Контрольная работа по теме:Объем шара 
и его частей. задания в интерактивной тетради. задания в интерактивной тетради. проверка в тетради

12.10-12.40
Родной язык 
(русский)

Кускова Т.С.
cu5kovat@yandex.ru

Основные функции пунктуационных 
знаков

Повторить разделительные, выделительные знаки 
препинания, знаки завершения

отработать практику постановки знаков 
препинания п.105, упр496, в вк
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