
Расписание занятий дистанционного обучения на 09.02.2022 г (СРЕДА)
 (Уровень основного общего и среднего общего образования)

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

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

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

Класс Время Предмет Учитель Тема урока Содержание урока
Домашнее
 задание Контроль

5 А

5 А

8.00-8.30

8.40-9.10
Англ.яз Ворончихина Н.А

 n.voron67@gmail.com

9.20-09.50

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

Рассуждение Работа с учебником: п.75. Изучение нового материала, упр. 399 
(устно)

п.75, 
 упр. З98 (устно)

Выслать домашнюю 
работу на электронную 
почту

10.10-10.40
Математика Бельская Н. В. belskaya.

natalja2013@yandex.ru Равенство дробей. РЭШ просмотр видеоурока 48. письменно 766 а, б, в, г.
Повторить правила из п. 4.2, 
письменно 766 д, е, ж.

Проверка в WhatsApp 
выборочно.

10.50-11.20

ИЗО

Калаганова А.М.
 alla.kalaganova@mail.ru Зачем людям украшения?

Как появились украшения, что они означали в разное время.
Очень интересные факты о таких украшениях как кольца, 
серьги. Интересно то, что тату тоже является своего рода 
украшением. Выполнить рисунок

Проверка на следующем 
уроке.

11.30-12.00

Литература
Винокурова В.В. 
vikavinokurova73@mail.ru

А.П. Чехов. Рассказы Чтение рассказа А.П. Чехова «Хамелеон» Анализ текста 
произведения

Письменный ответ на вопрос по 
прочитанному произведению

Выслать домашнюю 
работу на электронную 
почту

12.10-12.40
5 Б

5 Б

8.00-8.30
История Самофалова Г.Е. samofalova.

ge@gmail.com Свобода рабовладельцев. Изучить отлия положения разных слоев общества.
П.27, выписать понятия, вопросы 
устно.

Выборочно фото работы в 
личное сообщение в Vk.

8.40-9.10

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

Рассуждение Работа с учебником: п.75. Изучение нового материала, упр. 399 
(устно)

п.75, 
 упр. З98 (устно)

Выслать домашнюю 
работу на электронную 
почту

9.20-09.50
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

10.10-10.40

Литература
Винокурова В.В. 
vikavinokurova73@mail.ru

А.П. Чехов. Рассказы Чтение рассказа А.П. Чехова «Хамелеон» Анализ текста 
произведения

Письменный ответ на вопрос по 
прочитанному произведению

Выслать домашнюю 
работу на электронную 
почту

10.50-11.20
Математика Прищепа Л.А. 

prishepala@gmail.com Равенство дробей
Работа по учебнику Математика 5 Никольский № 756, 757,758
(устно),759,760(письменно)

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

Работа в интерактивной 
тетради

11.30-12.00
12.10-12.40

5 В

5 В

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

Чтение забавной истории о встрече в парке Работа на платформе  zoom для дистанционного обучения.
Выполнение упражнений:Ex.91 p 114, Ex.94 p.114 (устно) 
(учебник М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, аннглийский язык, 5 
класс)

p.76, выучить  20 неправильных 
глаголов с правописанием

Письменная проверка на 
уроке

8.40-9.10
Литература Шлыкова Е.В. 

damalen@mail.ru А.П.Платонов
Работа на платформе zoom. Обсуждение и осмысление 
рассказов "Никита" и "Цветок на земле" стр.99, задание 6 (письм.)

Выборочная проверка 
(устно)

9.20-09.50
Русский язык Шлыкова Е.В. 

damalen@mail.ru Буквы а и о в корне лаг и лож
Работа на платформе zoom. Выполнение упражнений в 
учебнике № 447, 448 (устно и письм.) Упражнение 450

Выборочная проверка на 
следующем уроке

10.10-10.40
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

10.50-11.20
Физкультура Филина Н.Ю. 

natashakobra1988@mail.ru

11.30-12.00
Математика Головачева О.Н.

 golovacheva-1959@mail.ru Задачи на дроби. Письменно решать №1168аб,1172а Выполнить письменно №788,789 классную работу в лс
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5 В

12.10-12.40

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

Чтение забавной истории о встрече в парке Работа на платформе zoom для дистанционного обучения.
Выполнение упражнений:Ex.91 p 114, Ex.94 p.114 (устно) 
(учебник М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, аннглийский язык, 5 
класс)

p.76, выучить 20 неправильных 
глаголов с правописанием

Письменная проверка на 
уроке

5 Г

5 Г

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
Математика Бельская Н. В. belskaya.

natalja2013@yandex.ru Равенство дробей. РЭШ просмотр видеоурока №  48. Письменно № 766 а, б, в, г.
Повторить правила из п. 4.2, 
письменно №766 д, е, ж.

Проверка в WhatsApp 
выборочно.

9.20-09.50
Физкультура Филина Н.Ю. 

natashakobra1988@mail.ru

10.10-10.40
Литература Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru гЛава "Кукла" - кульминация повести вопросы на стр.48-49, устно вопросы на стр.учебника 48-49

10.50-11.20

Курс по выбору 
«Занимательная 
мозаика»

Бельская Н. В. belskaya.
natalja2013@yandex.ru Запутанная информация. Решение логических задач.

Проверка классной работы 
в WhatsApp

11.30-12.00
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

12.10-12.40
6 А

6 А

8.00-8.30
Математика Прищепа Л.А. 

prishepala@gmail.com Противоположные числа Математика 6 Виленкин , № 932, 933, 935, 937(письменно)
https://edu.skysmart.
ru/student/binarepuve

Работа в интерактивной 
тетради

8.40-9.10
История России Самофалова Г.Е. samofalova.

ge@gmail.com Место и роль Руси в Европе.
Показать отношения Руси с западноевропейскими странами, 
оценить это взаимодействие. Изучть с. 77-83.

Выборочно проверка 
работы.

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

maria@mail.ru

10.10-10.40

Англ.яз 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. Учебник: с.139 у.9в письменно 

Выборочная проверка на 
следующем уроке

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

Волейбол. Положительное влияние занятий во лейболом 
на укрепление здоровья и раз витие физических качеств.
Основные правила игры в волейбол.

Прочитать стр.172-175, ответить на вопросы.
 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-6-7-klassy-matveev

Повторить правила

11.30-12.00
12.10-12.40

6 Б

6 Б

8.00-8.30
Англ.яз (гр.2) Ворончихина Н.А

 n.voron67@gmail.com

8.40-9.10
Русский язык Цыбанова Н.А.,

natashapesnja@mail.ru

9.20-09.50
История России Самофалова Г.Е. samofalova.

ge@gmail.com Место и роль Руси в Европе.
Показать отношения Руси с западноевропейскими странами, 
оценить это взаимодействие. Изучть с. 77-83.

Выборочно проверка 
работы.

10.10-10.40
Математика Прищепа Л.А. 

prishepala@gmail.com Противоположные числа Математика 6 Виленкин , № 932, 933, 935, 937(письменно)
https://edu.skysmart.
ru/student/binarepuve

10.50-11.20
Литература Цыбанова Н.А.,

natashapesnja@mail.ru

11.30-12.00

Англ.яз(гр.2) Ворончихина Н.А
 n.voron67@gmail.com

Немец.яз (гр.1 2 ин.
яз)

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

Вечеринка. Планирование вечеринки.
Работа на платформе РЭШ.Просмотр видеофильма, выполнение 
заданий к нему. Выполнить задание в тетрадях.

Выборочная проверка на 
следующем уроке

12.10-12.40
6 В

6 В

8.00-8.30

8.40-9.10

Немец.яз 2 ин.яз Олейник И.А. frau.
oleynick2012@yandex.ru

Вечеринка. Планирование вечеринки.
Работа на платформе РЭШ.Просмотр видеофильма, выполнение 
заданий к нему. Выполнить задание в тетрадях.

Выборочная проверка на 
следующем уроке

9.20-09.50
Математика Головачева О.Н.

 golovacheva-1959@mail.ru Изменение величин. Изучить п.30 учебника,  решать №1002,1005,1006 Выполнить письменно №1015,1016 выборочно в лс
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6 В

10.10-10.40

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

Чтение шотландской сказки "Я сам" Работа на платформе discord для дистанционного обучения. 
Выполнение упражнений: Ex.99, 100, 101 p.101 (устно) ( 
учебник М.З. Биболетова, Н.Н.Трубанева, английский язык,  6 
класс)

Ex.107 p.102-103, устно выборочная проверка на 
следующем уроке

10.50-11.20
История России Самофалова Г.Е. samofalova.

ge@gmail.com Место и роль Руси в Европе.
Показать отношения Руси с западноевропейскими странами, 
оценить это взаимодействие. Изучть с. 77-83.

Выборочно проверка 
работы.

11.30-12.00
Информатика Осипова Н.А.

 iloveroslavl@mail.ru
Создание информационных моделей – диаграмм. 
Выполнение мини-проекта «Диаграммы вокруг нас» https://www.youtube.com/watch?v=dJ0uSigNtAU Практическая работа № 13 выборочно в лс

12.10-12.40
7 А

7 А

8.00-8.30 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 ВкЛс

8.40-9.10

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

Приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю.

Письменно выполнить №502 а, б с комментированием 
(видеочат в VK). Самостоятельная работа №14 в 
"Дидактические материалы 7" авт. М.К. Потапов, А.В. Шевкин. Интерактивная тетрадь, ссылка в VK Проверка в Skysmart Класс

9.20-09.50
Англ.яз(гр.1) Дюбанова Е.Г. ele.kor@mail.

ru

10.10-10.40

Литература
Винокурова В.В. 
vikavinokurova73@mail.ru

Категория состояния Работа с учебником: п. 49. Изучение нового материала, упр. 318 
(устно)

П.49, упр.318 Выслать домашнюю 
работу на электронную 
почту

10.50-11.20

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 в ВК 
(выборочно)

11.30-12.00
Музыка Парамонова Е.С. 

muzion82@gmail.com О роли повторов в музыкальной форме.
На примере слушаемых призведений услышать повторяемые 
мелодические фрагменты (темы) С.Разманинов "Прилюдия №12

выборочная проверка на 
следующем уроке

12.10-12.40
Русский язык Винокурова В.В. 

vikavinokurova73@mail.ru
7 Б

7 Б

8.00-8.30
Алгебра Головачева О.Н.

 golovacheva-1959@mail.ru 
Разложение многочлена на множители способом 
группировки. Письменно решать №714а,716ав выполнить письменно №714б,716бг выборочно в лс

8.40-9.10

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

Образование в англоговорящих странах. Подготовка к 
проекту

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 

Присласть скриншот 
результата в беседу в вк

9.20-09.50
Литература Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru

10.10-10.40

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

10.50-11.20
Музыка Парамонова Е.С. 

muzion82@gmail.com О роли повторов в музыкальной форме.
На примере слушаемых призведений услышать повторяемые 
мелодические фрагменты (темы) С.Разманинов "Прилюдия №12

выборочная проверка на 
следующем уроке

11.30-12.00
Русский язык Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru

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 В

7 В

8.00-8.30

Англ.яз (2 ин.яз) Шлыкова Е.В. 
damalen@mail.ru

 Нем.яз (2 ин.яз)
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

8.40-9.10
Алгебра Терзян Т.И.   terzyan.

tatyana@mail.ru Приведение дробей   к общему  знаменателю. выполнить  задания №501ав,502ав,видио  звонок  в  вк письменно №501бг, 502 бг проверка  в  вк

9.20-09.50
История Чаусова М.М. cha-

mashenka2009@yandex.ru

10.10-10.40
Русский язык Шлыкова Е.В. 

damalen@mail.ru Категория состояния как часть речи
Работа на платформе zoom. Знакомство с новой частью речи. 
Устное выполнение упражнения 316 Упражнение 317

Выборочная проверка на 
следующем уроке

10.50-11.20
География Фукс Е.М.       

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

проверка в ВК 
(выборочно)

mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:samofalova.ge@gmail.com
mailto:samofalova.ge@gmail.com
http://iloveroslavl@mail.ru/
http://iloveroslavl@mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=dJ0uSigNtAU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/start/
http://belskaya.natalja2013@yandex.ru/
http://belskaya.natalja2013@yandex.ru/
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:vikavinokurova73@mail.ru
mailto:vikavinokurova73@mail.ru
mailto:markfuks@mail.ru
mailto:markfuks@mail.ru
mailto:muzion82@gmail.com
mailto:muzion82@gmail.com
mailto:vikavinokurova73@mail.ru
mailto:vikavinokurova73@mail.ru
http://golovacheva-1959@mail.ru/
http://golovacheva-1959@mail.ru/
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:ele.kor@mail.ru
mailto:cu5kovat@yandex.ru
mailto:cu5kovat@yandex.ru
mailto:markfuks@mail.ru
mailto:markfuks@mail.ru
mailto:muzion82@gmail.com
mailto:muzion82@gmail.com
mailto:cu5kovat@yandex.ru
mailto:cu5kovat@yandex.ru
mailto:alla.kalaganova@mail.ru
mailto:alla.kalaganova@mail.ru
mailto:damalen@mail.ru
mailto:damalen@mail.ru
http://frau.%20oleynick2012@yandex.ru/
http://frau.%20oleynick2012@yandex.ru/
http://frau.%20oleynick2012@yandex.ru/
mailto:terzyan.tatyana@mail.ru
mailto:terzyan.tatyana@mail.ru
mailto:cha-mashenka2009@yandex.ru
mailto:cha-mashenka2009@yandex.ru
mailto:damalen@mail.ru
mailto:damalen@mail.ru
mailto:markfuks@mail.ru
mailto:markfuks@mail.ru


7 В

11.30-12.00
Физкультура Филина Н.Ю. 

natashakobra1988@mail.ru

12.10-12.40
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 Осн. понятия  в тетрадь. Выборочно

8 А

8 А

8.00-8.30
Русский язык Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru

8.40-9.10
Информатика 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)

9.20-09.50
География Фукс Е.М.       

markfuks@mail.ru
Природные зоны России . Безлесные зоны на севере 
России просмотр видеоурока ,работа с материалом п.34

заполнение таблицы " Природные 
зоны России " проверка выборочно в ВК

10.10-10.40
Алгебра Головачева О.Н.

 golovacheva-1959@mail.ru 
Решение задач с помощью дробных рациональных 
уравнений. Решить письменно № 618 выполнить письменно № 619 выборочно в лс

10.50-11.20

Физика Данченкова Т. М. 
tatjanadanchenkova@mail.ru

Виртуальная лабораторная работа "Измерение 
сопротивления проводника при помощи амперметра и 
вольтметра"

https://yandex.ru/video/preview/13140504530844965294 п.42-47 повторить работы присылаем в ЛК

11.30-12.00
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

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

Баскетбол. Техника-тактические действия в за щите при 
атаке корзины соперником: подстраховка.

На уроке  вы  познакомитесь с техническими приемами игры в 
баскетбол РЭШ урок № 27 выполнить тренировочное задание. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3464/start/

Разучить СФУ(специальные 
физические упражения) баскетболиста  
стр.135
 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-
kultura-8-9-klassy-matveev

Тренировочные задания на 
платформе РЭШ урок № 
27, прислать на почту 
chernishova_nadia@mail.ru

8 Б

8 Б

8.00-8.30
Алгебра Терзян Т.И.   terzyan.

tatyana@mail.ru График  функции  у=кх изучить п.6.2 видео  звонок  в  вк,выполнить №368,369 П.6.2 письменно №367,373 проверка  в  вк

8.40-9.10
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

9.20-09.50 Физкультура Чернышева Н.Н. 
chernishova_nadia@mail.ru

Баскетбол. Техника-тактические действия в за щите при 
атаке корзины соперником: подстраховка.

На уроке  вы  познакомитесь с техническими приемами игры в 
баскетбол РЭШ урок № 27 выполнить тренировочное задание. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3464/start/

Разучить СФУ(специальные 
физические упражения) баскетболиста  
стр.135
 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-
kultura-8-9-klassy-matveev

Тренировочные задания на 
платформе РЭШ урок № 
27, прислать на почту 
chernishova_nadia@mail.ru

10.10-10.40

Физика
Данченкова Т. М. 
tatjanadanchenkova@mail.ru

Виртуальная лабораторная работа "Измерение 
сопротивления проводника при помощи амперметра и 
вольтметра"

https://yandex.ru/video/preview/13140504530844965294 п.42-47 повторить работы присылаем в ЛК

10.50-11.20

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

Чтение в жизни современного подростка 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 Олейник И.А. frau.
oleynick2012@yandex.ru

Правила для путешественников.
Работа на платформе РЭШ.Просмотр видеофильма, 
выполнения задания к нему. Выполнить задание в тетрадях

Выборочная проверка на 
следующем уроке

11.30-12.00
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

12.10-12.40

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

Знаки препинания при однородных членах предложения Работа с учебником: п.41. Повторение изученного материала, 
упр.239

Упр.235 (8-10),
  п.41

Выслать домашнюю 
работу на электронную 
почту

8 В

8 В

8.00-8.30

Физика
Данченкова Т. М. 
tatjanadanchenkova@mail.ru

Виртуальная лабораторная работа "Измерение 
сопротивления проводника при помощи амперметра и 
вольтметра"

https://yandex.ru/video/preview/13140504530844965294 п.42-47 повторить работы присылаем в ЛК

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

Баскетбол. Техника-тактические действия в за щите при 
атаке корзины соперником: подстраховка.

На уроке  вы  познакомитесь с техническими приемами игры в 
баскетбол РЭШ урок № 27 выполнить тренировочное задание. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3464/start/

Разучить СФУ(специальные 
физические упражения) баскетболиста  
стр.135
 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-
kultura-8-9-klassy-matveev

Тренировочные задания на 
платформе РЭШ урок № 
27, прислать на почту 
chernishova_nadia@mail.ru

9.20-09.50
Алгебра Терзян Т.И.   terzyan.

tatyana@mail.ru График  функции у=кх п.6.2 изучить, выполнить №368,369, видео  звонок  в  вк п.6.2 письменно №367, 373 проверка  в  вк

10.10-10.40
ИЗО Калаганова А.М.

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

mailto:natashakobra1988@mail.ru
mailto:natashakobra1988@mail.ru
mailto:lachenkovictoria@mail.ru
mailto:lachenkovictoria@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-v-klasse-na-temu-cunami-i-ih-harakteristika-2679310.html
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mailto:cu5kovat@yandex.ru
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mailto:lenagalkina2016@yandex.ru
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https://yandex.ru/video/preview/13140504530844965294
mailto:ele.kor@mail.ru
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10.50-11.20
ОБЖ Ларченко В.В.

lachenkovictoria@mail.ru Аварии на гидродинам.объектах Работа с учебником §19 вопросы устно Выборочно

11.30-12.00

Англ.яз (гр.1) 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 Выборочная проверка на 
следующем уроке

12.10-12.40
Информатика (гр.1) 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
Биология Галкина Е.И.

lenagalkina2016@yandex.ru Третий закон Менделя.Анализирующее скрещивание. Изучение материала,работа с учебником с.88-93
Изучить с.88-93,с.92 вопрос №5 
выполнить в тетради

В ВК в ЛС прислать 
вопрос №5 с.92

8.40-9.10
География Фукс Е.М.       

markfuks@mail.ru Райнирование России просмотр видеоурока ,работа с текстом п.34 ответить пис. на вопрсы стр.162 проверка выборочно в ВК

9.20-09.50

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

Мои жизненные приоритеты 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.84 p.128 (устно) Выборочная проверка на 
следующем уроке

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

ge@gmail.com Внешняя политика России при Александре III.

10.50-11.20
Алгебра Головачева О.Н.

 golovacheva-1959@mail.ru Фомула п-го члена арифметической прогрессии. Письменно решать №579а,584а,586а
повторить правила п.25, выполнить 
письменно №581,585 выборочно в лс

11.30-12.00
Химия Ожгибесова Л.С. ojgibesova.

larisa@yandex.ru

12.10-12.40

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

Позиционное нападение и личная защита в игровых 
взаимодействиях 4:4, 5:5.

https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-
онлайн/  Пар. 13

https://fiz-ra-ura.jimdofree.
com/ученикам/учебники-читать-
онлайн/  Пар. 13, стр.53. выборочно в  лс ВК

9 Б

9 Б

8.00-8.30
Информатика Осипова Н.А.

 iloveroslavl@mail.ru

8.40-9.10
Алгебра Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru Градусная мера угла изучить п.9.2, решить №521(а,в)- №524(а,в) выполнить №521(б,г)-№524(б,г) выборочно в лс ВК

9.20-09.50
Литература Цыбанова Н.А.,

natashapesnja@mail.ru

10.10-10.40
Родной язык Цыбанова Н.А.,

natashapesnja@mail.ru

10.50-11.20
Химия Ожгибесова Л.С. ojgibesova.

larisa@yandex.ru

11.30-12.00
Геометрия Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru Свойства движения Изучить п.118, разобрать задачи №1150, №1156 п.118, решить №1157 выборочно в лс ВК

12.10-12.40

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

Мои жизненные приоритеты 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.84 p.128 (устно) Выборочная проверка на 
следующем уроке

9 В

9 В

8.00-8.30
Химия Ожгибесова Л.С. ojgibesova.

larisa@yandex.ru

8.40-9.10

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

Взаимодействие двух (трех) игроков в нападении и 
защите 

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

https://fiz-ra-ura.jimdofree.
com/ученикам/учебники-читать-
онлайн/   Стр. 53, читать выборочно в  лс ВК

9.20-09.50

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

Мои жизненные приоритеты 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.84 p.128 (устно) Выборочная проверка на 
следующем уроке

10.10-10.40
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)-№548(б,г) выборочно в  лс ВК

10.50-11.20
Геометрия Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru Свойства движения Изучить п. 118, разобрать решение задач №1150, №1156 п.118, выполнить №1157 выборочно в лс ВК
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9 В

11.30-12.00

История России

Самофалова Г.Е. samofalova.
ge@gmail.com

Экономическая модернизация через государственное 
вмешательство в экономику.Финансовая политика. 
Консервация аграрных отношений.    Хозяйственное 
развитие и социальные отношения на Смоленщине во 
второй половине XIX века. Фабричное производство. https://youtu.be/JXpAS8Lseb8  История России

Устно ответить на вопросы темы 
урока.

Выборочно прислать 
ответы в личное 
сообщение VK

12.10-12.40
10 А (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ)

10 А 
(УНИВЕРСА

ЛЬНЫЙ 
ПРОФИЛЬ)

8.00-8.30

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

Экологическое право. параграф 26 п.1 конспект параграф 26 п.1 конспект выборочно ВК Лс

8.40-9.10
Математика Прищепа Л.А. 

prishepala@gmail.com
Контрольная работа по теме "Перпендикулярность 
прямых и плоскостей" Повторить теорию Гл. 2 Работы на эл. почту

9.20-09.50
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru
Необратимость процессов в природе. Второй закон 
термодинамики.

п.80, 81 изучить выполнить краткий конспект п.80, 81 выборочная проверка в ЛК

10.10-10.40

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

Основные направления реформирования советской 
экономики и его результаты. Социальная политика; 
жилищное строительство. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6157/start/283205/ п.32 п1-3 выборочно ВК Лс

10.50-11.20
Биология Галкина Е.И.

lenagalkina2016@yandex.ru Клеточное ядро.Хромосомы. Изучить материал с.83-87,краткий конспект основных понятий
Изучить параграф 11,в тетр.выполнить 
задание №2,8 с.87

Прислать задание №2,8 с.
87

11.30-12.00

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

Прием мяча одной рукой с последующим падением и 
перекатом в сторону на бедро и спину.

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

https://fiz-ra-ura.jimdofree.
com/ученикам/учебники-читать-
онлайн/ стр. 73, рисунок выборочная проверка в ЛК

12.10-12.40
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru Тепловые двигатели. Охрана окружающей среды.
82, 83 изучить выполнить краткий конспект п.82, 83 выборочная проверка в ЛК

10 А (ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ)

10 А 
(ФИЛОЛОГ
ИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ)

8.00-8.30

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

Экологическое право. параграф 26 п.1 конспект параграф 26 п.1 конспект выборочно ВК Лс

8.40-9.10
Математика Прищепа Л.А. 

prishepala@gmail.com
Контрольная работа по теме "Перпендикулярность 
прямых и плоскостей" Дидактический материал Повторить теорию Гл. 2

Работы выслать на эл. 
почту

9.20-09.50
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru
Необратимость процессов в природе. Второй закон 
термодинамики.

п.80, 81 изучить выполнить краткий конспект п.80, 81 выборочная проверка в ЛК

10.10-10.40

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

Основные направления реформирования советской 
экономики и его результаты. Социальная политика; 
жилищное строительство. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6157/start/283205/ п.32 п1-3 выборочно ВК Лс

10.50-11.20
Биология Галкина Е.И.

lenagalkina2016@yandex.ru Клеточное ядро.Хромосомы. Изучить материал с.83-87,краткий конспект основных понятий
Изучить параграф 11,в тетр.выполнить 
задание №2,8 с.87

Прислать задание №2,8 с.
87

11.30-12.00

Физкультура

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

Прием мяча одной рукой с последующим падением и 
перекатом в сторону на бедро и спину.

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

com/ученикам/учебники-читать-
онлайн/ стр. 73, рисунок выборочно

12.10-12.40
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru Тепловые двигатели. Охрана окружающей среды.
82, 83 изучить выполнить краткий конспект п.82, 83 выборочная проверка в ЛК

10 Б

10 Б

8.00-8.30
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 краткий конспект выборочно

8.40-9.10
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru Решение задач на принцип суперпозиции.
п.1.16 изучить смотреть залание в ВК выборочная проверка в ЛК

9.20-09.50
Биология Галкина Е.И.

lenagalkina2016@yandex.ru Клеточное ядро.Хромосомы. Изучить материал с.83-87,краткий конспект основных понятий
Изучить параграф 11,в тетр.выполнить 
задание №2,8 с.87

Прислать задание №2,8 с.
87

10.10-10.40
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 № 1-4

выборочная проверка в ЛК

10.50-11.20

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

Экологическое право. параграф 26 п.1 конспект. параграф 26 п.1 конспект. выборочно ВК Лс

11.30-12.00
Математика Прищепа Л.А. 

prishepala@gmail.com Признак перпендикулярности двх плоскостей Геометрия 10-11, Атанасян Л.С., №180, 181 Геометрия 10-11, Атанасян Л.С., №182 Выборочно на эл.почту
12.10-12.40

11 А (БИОХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ)
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11 А 
(БИОХИМИ

ЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ)

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

maria@mail.ru

8.40-9.10
Литература Селиванова Т.А. selivanova-

maria@mail.ru

9.20-09.50
Математика Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru
Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового 
сектора. изучить п.83, выполнить №715, №716

выучить формулы из п.83, решить 
№718,№719 Проверка Вк

10.10-10.40 Химия
Ожгибесова Л.С. ojgibesova.
larisa@yandex.ru Контрольная работа "Классы неорганических веществ" Выполнение заданий контрольной работы без задания Проверка Вк

10.50-11.20
Родной язык 
(русский)

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

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

Футбол. Игра в футбол по правилам, судейство игры. Тактические действия в нападении.  РЭШ урок № 53 выполнить 
тренировочное задание.

Знать правило 12; 15  стр.293-294
 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-matveev

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

12.10-12.40 Биология
Галкина Е.И.
lenagalkina2016@yandex.ru Круговорот веществ в природе

Изучить круговорот воды,углерода,азота,серы,фосфора с.491-
496

Изучить п.16.2,ответить на вопрос с.
496 №1,4 в тетрадь

В ВК В лс прислать ответ 
на вопрос №1,№4 с.496

11 А (ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ)

11 А 
(ФИЛОЛОГ
ИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ)

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

maria@mail.ru

8.40-9.10
Литература Селиванова Т.А. selivanova-

maria@mail.ru

9.20-09.50
Математика Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru
Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового 
сектора. изучить п.83, выполнить №715, №716

выучить формулы п 83, решить 718, 
№719 проверка в лс ВК

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
Родной язык 
(русский)

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

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

Футбол. Игра в футбол по правилам, судейство игры. Тактические действия в нападении.  РЭШ урок № 53 выполнить 
тренировочное задание.

Знать правило 12; 15  стр.293-294
 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-matveev

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

12.10-12.40 Англ.яз
Ворончихина Н.А
 n.voron67@gmail.com

11 Б

11 Б

8.00-8.30
Математика Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru контрольная работа "объемы тел" выполнение заданий контрольной работы без задания проверка в лс ВК

8.40-9.10
Химия Ожгибесова Л.С. ojgibesova.

larisa@yandex.ru Контрольная работа "Химические реакции" выполнение заданий контрольной работы без задания Проверка ВК

9.20-09.50

Информ.(гр1) Осипова Н.А.
 iloveroslavl@mail.ru Численная модель решения задачи теплопроводности параграф 3.3.2 конспект основных понятий вопросы после параграфа проверка в лс ВК

Англ.яз(гр.2) Ворончихина Н.А
 n.voron67@gmail.com

Нем.яз Олейник И.А. frau.
oleynick2012@yandex.ru Употребление придаточных уступительных 

(Konzessivsätze)
Работа с дополнительным источником.Выполнение 

упражнений по закреплению грамматического материала. Выполнить задание в тетрадях.

Выборочная проверка на 
следующем уроке

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

maria@mail.ru

10.50-11.20

Информ.(гр2) Осипова Н.А.
 iloveroslavl@mail.ru Численная модель решения задачи теплопроводности параграф 3.3.2 конспект основных понятий вопросы после параграфа проверка в лс ВК

Англ.яз(гр.1) Ворончихина Н.А
 n.voron67@gmail.com

11.30-12.00
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru
Экспериментальные методы регистрации заряженных 
частиц.

п.7.1, 7.2 изучить заполнить таблицу(см. в ВК) выборочная проверка в ЛК

12.10-12.40
11 В

11 В

8.00-8.30 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 Выполненное задание 
прислать на проверку

8.40-9.10
Русский язык Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru

9.20-09.50

Англ.яз Ворончихина Н.А
 n.voron67@gmail.com
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11 В
9.20-09.50

Немец.яз Олейник И.А. frau.
oleynick2012@yandex.ru Употребление придаточных уступительных 

(Konzessivsätze)
Работа с дополнительным источником.Выполнение 

упражнений по закреплению грамматического материала. Выполнить задание в тетрадях.

Выборочная проверка на 
следующем уроке

10.10-10.40
Математика Терзян Т.И.   terzyan.

tatyana@mail.ru работа  над  ошибками рассмотреть  типичные  ошибки, видео  звонок интерактивная  тетрадь проверка  в  тетради

10.50-11.20
Литература Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru

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/

Работа с учбником. р.2 гл.3 §3.2 
вопросы устно выборочно

12.10-12.40
Химия Ожгибесова Л.С. ojgibesova.

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