
Расписание занятий дистанционного обучения на 10.02.2022 г (ЧЕТВЕРГ)
 (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
Математика Бельская Н. В. belskaya.

natalja2013@yandex.ru Равенство дробей. Выполнить письменно №767,  768 а, б, 769 а, б.
выполнить письменно №769 в, г, 
770 а - д.

выборочно проверка в 
WhatsApp

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
Англ.яз Ворончихина Н.А

 n.voron67@gmail.com

10.50-11.20

Курс по выбору 
«Занимательная 
грамматика»

Винокурова В.В. 
vikavinokurova73@mail.ru

Суффиксы как средство выразительности речи Работа с учебником. 
 Выполнение заданий упр. 408

Упр. 409 (устно)

11.30-12.00

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

Рассуждение Работа с учебником: п.75. Изучение нового материала,  упр. 398 
(устно)

п.75, 
 упр. 400 (письменно)

Выслать домашнюю 
работу на электронную 
почту

12.10-12.40
Физкультура Филина Н.Ю. 

natashakobra1988@mail.ru
5 Б

5 Б

8.00-8.30

8.40-9.10
Англ.яз (гр.1) 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. 398 
(устно)

п.75, 
 упр. 400 (письменно)

Выслать домашнюю 
работу на электронную 
почту

10.10-10.40
Математика Прищепа Л.А. 

prishepala@gmail.com Равенство дробей
Видеотрансляция ВК . Математика 5 Никольский С.М. стр. 172 № 
767(а,б,в), 770(письменно), 771, 772(устно), 

Математика 5 Никольский С.М. № 
775

Выборочно прислать на 
эл.почту

10.50-11.20
Физкультура Филина Н.Ю. 

natashakobra1988@mail.ru

11.30-12.00

Курс по выбору 
«Занимательная 
мозаика»

Прищепа Л.А. 
prishepala@gmail.com

12.10-12.40
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

5 В

5 В

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

Парк-любимое место лондонцев Работа на платформе zoom для дистанционного обучения.
Выполнение упражнений:Ex.100 p 116, Ex.102 p.117(устно) (учебник 
М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, аннглийский язык, 5 класс)

Ex 98 p.115, 101 p.116 (устно) Выборочная проверка 
на следующем уроке

8.40-9.10
Русский язык Шлыкова Е.В. 

damalen@mail.ru Буквы а и о в корне -раст -рос
Работа на платформе zoom для дистанционного обучения.
Выполнение упражнений: 451, 453

9.20-09.50

Математика
Головачева О.Н.
 golovacheva-1959@mail.ru Приведение дробей к общему знаменателю.

Изучить п.4.4., видеоурок https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7777/main/233115/ ,ответить на вопросы устно №792,
793 

п.4.4. изучить, выполнить 
письменно №794. 796 выборочно в лс

10.10-10.40

Курс по выбору 
«Занимательная 
грамматика»

Шлыкова Е.В. 
damalen@mail.ru Буквы а и о в корне -раст -рос

Работа на платформе zoom. Выполнение упражнения 456 (устно и 
письменно) Упражнени 454

Выборочная проверка 
на следующем уроке

10.50-11.20
История Самофалова Г.Е. samofalova.

ge@gmail.com
11.30-12.00
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5 В

12.10-12.40
5 Г

5 Г

8.00-8.30

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

ак 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.

8.40-9.10
Русский язык Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru Окончание, основа слова
Знать роль окончаний в слове, что такое основа, что входить в основу 
слова

упр. 388, назвать неизменяемые 
слова в вк

9.20-09.50
Математика Бельская Н. В. belskaya.

natalja2013@yandex.ru Равенство дробей. Выполнить письменно №767, 768 а, б, 769 а, б.
Выполнить письменно №769 в, г, 
770 а - д.

Выборочно проверка в 
WhatsApp/

10.10-10.40
История Самофалова Г.Е. samofalova.

ge@gmail.com
10.50-11.20 Англ.яз

11.30-12.00

Русский язык
Кускова Т.С.
cu5kovat@yandex.ru Основа слова Закрепление понятий основа слова, окончание упр.389, письменно

Обозначить основы 
имен существительных 
во втором абзаце

12.10-12.40
6 А

6 А

8.00-8.30
Математика Прищепа Л.А. 

prishepala@gmail.com Модуль числа
Видеотрансляция в ВК ..   Математика 6 Виленкин Н.Я. п.28 стр. 159 №950-
953

Математика 6 Виленкин Н.Я. п.28 
выучить определение №967, 969

выболочно прислать на 
эл. почту

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

maria@mail.ru

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

ge@gmail.com

10.10-10.40

Англ.яз (2 ин.яз)

 Нем.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

10.50-11.20
Литература Селиванова Т.А. selivanova-

maria@mail.ru

11.30-12.00
Музыка Парамонова Е.С. 

muzion82@gmail.com Мир образов полифонической музыки
На примере слушания музыкальных произведений, пытаться 
построить художественный образ.

Слушать Л.Бетховен симфония №9 
(4 часть, фрагмент)

проверка выборочно на 
следущем уроке

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

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

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

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

6 Б

6 Б

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

ge@gmail.com

8.40-9.10
Русский язык Цыбанова Н.А.,

natashapesnja@mail.ru

9.20-09.50
Русский язык Цыбанова Н.А.,

natashapesnja@mail.ru

10.10-10.40
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

10.50-11.20
Математика Прищепа Л.А. 

prishepala@gmail.com Модуль числа
Видеотрансляция в ВК. Математика 6 Виленкин Н.Я. П. 28 стр. 159 
№ 950-953

Математика 6 Виленкин Н.Я. п.28 
выучить определение, 3 967,969

Выборочно прислать на 
эл.почту

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

Баскетбол. Подводящие упражнения для 
самостоятельного освоения техники броска мяча в 
корзину двумя руками снизу после ведения

Правила игры в баскетбол. Описание техники выполнения 
баскетбольных элементов. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7154/conspect/309279/

Отработать технику

12.10-12.40 Англ.яз (гр.2)
6 В

6 В

8.00-8.30
Математика Головачева О.Н.

 golovacheva-1959@mail.ru Изменение величин.
отвечать устно на вопросы стр.168, письменно решать №989б,1011ав, 
1010бдж выполнить письменно №1017,1018 классную работу в лс

8.40-9.10
Русский язык Коцобова Т.В 

tatyanka_orlova_1969@bk.ru
Слитное и раздельное написание НЕ с 
прилагательными. повторение п.62, упр.360 п.62, упр.362(по заданию) выборочно Viber
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6 В

9.20-09.50
Русский язык Коцобова Т.В 

tatyanka_orlova_1969@bk.ru
Развитие речи. Сочинение по картине Н.М.Крымова 
"Зимний вечер". упр.364(написание сочинения по картине). дописать сочинение. выборочно Viber

10.10-10.40

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

Чтение шотладской сказки: "Я сам" Работа на платформе discord для дистанционного обучения. 
Выполнение упражнений: Ex.107, 108, p.102-103(устно) ( учебник М.
З. Биболетова, Н.Н.Трубанева, английский язык, 6 класс)

Ex.116 p.104-105 (устно) 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
Литература Коцобова Т.В 

tatyanka_orlova_1969@bk.ru А.П.Чехов "Толстый и тонкий". Работа с текстом произведения.
стр.99-102-читать, отвечать на 
вопросы 1-3 на стр.102. выборочно Viber

12.10-12.40
История России Самофалова Г.Е. samofalova.

ge@gmail.com
7 А

7 А

8.00-8.30

8.40-9.10

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

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

П.49, упр.321 (письменно) Выслать домашнюю 
работу на электронную 
почту

9.20-09.50
Технология Морозова Е.В./                                

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

уроке

10.10-10.40
Геометрия Бельская Н. В. belskaya.

natalja2013@yandex.ru 
Контрольная работа по теме "Параллельные 
прямые". Контрольная работа в VK. Повторить п. 24 - 29. Проверка в VK.

10.50-11.20

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

Реформы Избранной рады. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/start/ п.6 понятия, даты. выборочно ВК.ЛС

11.30-12.00
Физкультура Филина Н.Ю. 

natashakobra1988@mail.ru

12.10-12.40

Литература
Винокурова В.В. 
vikavinokurova73@mail.ru

Жизнь и творчество
  И.С. Тургенева

Изучение нового материала. Анализ статьи учебника. 
 Ответы на вопросы учебника

С.222-228 
 (план-конспект)

Выслать домашнюю 
работу на электронную 
почту

7 Б

7 Б

8.00-8.30
Физкультура Филина Н.Ю. 

natashakobra1988@mail.ru

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
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)

10.10-10.40
Геометрия Головачева О.Н.

 golovacheva-1959@mail.ru 
Контрольная работа №3 по теме  " Параллельные 
прямые". Контрольная работа в вк повторить п.24-29 решение к.р. в лс

10.50-11.20
Русский язык Контрольная тестовая 

работа Контроль знаний по теме "Наречие" повторить правила п 40-43

11.30-12.00

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

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

12.10-12.40

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

Начало правления Ива¬на IV. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/start/ п.6 понятия, даты выборочно ВК.ЛС
7 В

7 В

8.00-8.30
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.

8.40-9.10

История Жабеева В.М.
 zhabeeva.valentina@mail.ru Внешняя    политика    Рос¬сийского государства в 

первой тре¬ти XVI в. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1611/start/

Урок и параграф 5 выписать 
основные направления и завоевания 
России во внешней политике выборочно ВК.ЛС

9.20-09.50
Русский язык Шлыкова Е.В. 

damalen@mail.ru Категория состояния как часть речи
Работа на платформе zoom  для дистанционного обучения. 
Выполнение упражнений: 317, 318, 319  (письменно и устно) упражнение 319 (письменно)

Выборочная проверка 
на следующем уроке

10.10-10.40
Технология Морозова Е.В./                                

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

уроке
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10.50-11.20

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

Притяжательные местоимения Работа на платформе zoom  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

11.30-12.00
Геометрия Терзян Т.И.   terzyan.

tatyana@mail.ru
Соотношения между сторонами и углами 
треугольника выполнить №240,242,245,видео звонок письменно №246,247 проверка в  вк

12.10-12.40
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 А

8 А

8.00-8.30
Химия Ожгибесова Л.С. ojgibesova.

larisa@yandex.ru Реакции замещения Просмотр видеоурока. Работа с учебником п. 32 Прочитать п. 32. Выполнить №2 Проверка Вк

8.40-9.10
История Чаусова М.М. cha-

mashenka2009@yandex.ru
Внешняя политика, участие России в Семилетней 
войне

Просмотр видеоурока https://www.youtube.com/watch?
v=QlKUo0VczGA , работа с текстом параграфа 16

Вопросы 2, 3, 4 к документу с. 103-
104 Выборочно в ВК

9.20-09.50
Русский язык Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru Понятие об обособлении, изучить п.47, упр.287, устно упр.289 выборочно в лс

10.10-10.40
ИПК земли 
Смоленской

Чаусова М.М. cha-
mashenka2009@yandex.ru Смоленский Кафедральный собор. Работа с текстом параграфа 20

Составление развернутого плана 
параграфа Выборочно в ВК

10.50-11.20
Геометрия Головачева О.Н.

 golovacheva-1959@mail.ru 
Пропорциональные отрезки в прямоугольном 
треугольнике. решать письменно №572вд

повторить п.63, выполнить 
письменно №572б выборочно в лс

11.30-12.00

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

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

Ex.72, 73 p.77 (устно) Выборочная проверка 
на следующем уроке

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

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

Выборочная проверка 
на следующем уроке

12.10-12.40
8 Б

8 Б

8.00-8.30

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

Однородные и неоднородные определения Работа с учебником: п.42. Изучение нового материала, 
 упр. 241

Упр.243(письменно),
  п.42

Выслать домашнюю 
работу на электронную 
почту

8.40-9.10
Химия Ожгибесова Л.С. ojgibesova.

larisa@yandex.ru Реакции замещения Просмотр видеоурока. Работа с учебником п. 32 Прочитать п. 32. Выполнить №2 Проверка ВК

9.20-09.50
Геометрия Терзян Т.И.   terzyan.

tatyana@mail.ru
Значения синуса, косинуса, тангенса некоторых 
углов. изучить п.69 ,пыполнить №600,602,видео звонок в  вк п.69 письменно 601,603 проверка  в  вк

10.10-10.40

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

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

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

10.50-11.20
История Чаусова М.М. cha-

mashenka2009@yandex.ru
Внешняя политика, участие России в Семилетней 
войне

Просмотр видеоурока https://www.youtube.com/watch?
v=QlKUo0VczGA , работа с текстом параграфа 16

Вопросы 2, 3, 4 к документу с. 103-
104 Выборочно в ВК

11.30-12.00
ИПК земли 
Смоленской

Чаусова М.М. cha-
mashenka2009@yandex.ru Смоленский Кафедральный собор. Работа с текстом параграфа 20

Составление развернутого плана 
параграфа Выборочно в ВК

12.10-12.40

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 В

8 В

8.00-8.30
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)

8.40-9.10
Русский язык Токарева С.М. 

litteratyra@mail.ru

9.20-09.50
Русский язык Токарева С.М. 

litteratyra@mail.ru

10.10-10.40
Химия Ожгибесова Л.С. ojgibesova.

larisa@yandex.ru Реакции замещения Просмотр видеоурока. работа с учебником п. 32 Прочитать п. 32. выполнить №2 Проверка Вк
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mailto:ojgibesova.larisa@yandex.ru
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10.50-11.20
Геометрия Терзян Т.И.   terzyan.

tatyana@mail.ru
Значения синуса, косинуса, тангенса некоторых 
углов. изучить п.69 ,пыполнить №600,602,видео звонок в  вк п.69 письменно №601,603 проверка  в  вк

11.30-12.00

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

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

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

12.10-12.40
История Чаусова М.М. cha-

mashenka2009@yandex.ru
Внешняя политика, участие России в Семилетней 
войне

Просмотр видеоурока https://www.youtube.com/watch?
v=QlKUo0VczGA , работа с текстом параграфа 16

Вопросы 2, 3, 4 к документу с. 103-
104 Выборочно в ВК

9 А

9 А

8.00-8.30
Родная литература Коцобова Т.В 

tatyanka_orlova_1969@bk.ru
Фантасты живут на Смоленщине. А.Р. Беляев 
"Человек-амфибия". составление плана стр.17-18, отвечать на вопросы.

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

8.40-9.10
Геометрия Головачева О.Н.

 golovacheva-1959@mail.ru 
Решение задач по теме "Правильный многоугольник. 
Длина окружности. Площадь круга ." решать письменно задачи по теме в вк

повторить п.105-111, выполнить 
письменно №1124,1104д

классную работу 
прислать в лс

9.20-09.50 Англ.яз Дюбанова Е.Г. ele.kor@mail.
ru

Письмо в молодежный журнал Работа на платформе discord для дистанционного обучения. 
Выполнение упражнений: Ex.84 p. 128 ( устно), Ex.86 p.128 
(письменно)( учебник М.З. Биболетова, Н.Н.Трубанева, английский 
язык, 9 класс)

Ex.86 p.128 (письменно) Проверка всех работ на 
следующем уроке

10.10-10.40
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru Принципы радиосвязи телевидения.
п.46 изучить

выполнить краткий конспект п.46
выборочная проверка в 
ЛК

10.50-11.20
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

11.30-12.00
Курс по выбору 
«Информатика»

12.10-12.40
9 Б

9 Б

8.00-8.30
Русский язык Цыбанова Н.А.,

natashapesnja@mail.ru

8.40-9.10

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

Письмо в молодежный журнал Работа на платформе zoom для дистанционного обучения. 
Выполнение упражнений: Ex.84 p. 128 ( устно), Ex.86 p.128 
(письменно)( учебник М.З. Биболетова, Н.Н.Трубанева, английский 
язык, 9 класс)

Ex.86 p.126  (письменно) Проверка всех работ на 
следующем урок

9.20-09.50
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru Принципы радиосвязи телевидения.
п.46 изучить

выполнить краткий конспект п.46
выборочная проверка в 
ЛК

10.10-10.40
Родная литература Цыбанова Н.А.,

natashapesnja@mail.ru

10.50-11.20
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

11.30-12.00
Алгебра Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru Радианная мера угла. Изучить п.93, выполнить №532(а,в,д), №533(а,в,д) Выполнить №532(б,г,г, №533(б,г,е) выборочно в лс ВК
12.10-12.40

9 В

9 В

8.00-8.30
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru Принципы радиосвязи телевидения.
п.46 изучить

выполнить краткий конспект п.46
выборочная проверка в 
ЛК

8.40-9.10
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

9.20-09.50

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

Письмо в молодежный журнал Работа на платформе  discord для дистанционного обучения. 
Выполнение упражнений: Ex.84 p. 128 ( устно), Ex.86 p.128 
(письменно)( учебник М.З. Биболетова, Н.Н.Трубанева, английский 
язык, 9 класс)

Ex.86 p.128 (письменно) Проверка всех 
письменных работ на 
следующем уроке

10.10-10.40
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

10.50-11.20

Литература
Коцобова Т.В 
tatyanka_orlova_1969@bk.ru

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

11.30-12.00
История России Самофалова Г.Е. samofalova.

ge@gmail.com

12.10-12.40
Физкультура Куракина Н. В. curackina.

nat@yandex.ru Игра по правилам баскетбола.
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/   
РЭШ  урок 27

Записать основные правила 
баскетбола выборочно ВК  .ЛС.

10 А (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ)
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10 А 
(УНИВЕРСА

ЛЬНЫЙ 
ПРОФИЛЬ)

8.00-8.30

8.40-9.10

Математика

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

     Просмотр видеоурока https://yandex.ru/video/preview/?
text=видеоурок%20по%20теме%20понятие%20угла%20никольский%
2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1644411536961619-
13650245733678326862-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-
7983&wiz_type=vital&filmId=13399266019547925199  Алгебра и 
начала математического анализа 10 С.М.Никольский п.7,1 № 7.4
(устно), 7,6(а,б,в,г), 7.7 (а,б,в,г)

С.М Никольский Алгебра и начала 
математического анализа п. 7.1 №7.
11(а,в,д,е) выборочно на эл.почту

9.20-09.50

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. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4805/start/290241/. П.34. видео урок . конспект. выборочно ВК  .ЛС.

10.10-10.40

История Жабеева В.М.
 zhabeeva.valentina@mail.ru 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
Русский язык Токарева С.М. 

litteratyra@mail.ru
11.30-12.00 Англ.яз
12.10-12.40

10 А (ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ)

10 А 
(ФИЛОЛОГ
ИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ)

8.00-8.30
Англ.яз Ворончихина Н.А

 n.voron67@gmail.com

8.40-9.10

Математика
Прищепа Л.А. 
prishepala@gmail.com Понятие угла

 Просмотр видеоурока . Выполнение упражнений №7.5 (устно) 7.6,  
7.7

Никольский С.М. Алгебра и начала 
математического анализа п. 7.1 № 
7.11 (а,в,д,е) выборочно ВК  .ЛС.

9.20-09.50

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. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4805/start/290241/. П.34. видео урок . конспект. выборочно ВК  .ЛС.

10.10-10.40

История Жабеева В.М.
 zhabeeva.valentina@mail.ru 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
Русский язык Токарева С.М. 

litteratyra@mail.ru

11.30-12.00
Литература Токарева С.М. 

litteratyra@mail.ru

12.10-12.40
Литература Токарева С.М. 

litteratyra@mail.ru
10 Б

10 Б

8.00-8.30

Курс по выбору 
«Сложные вопросы 
русского языка»

Токарева С.М. 
litteratyra@mail.ru

8.40-9.10
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 № 5-6

выборочная проверка в 
ЛК

9.20-09.50
Математика Прищепа Л.А. 

prishepala@gmail.com
Решение задач по теме "Перпендикулярность  
прямых и плоскостей" Платформа ZOOM дидактический материал С13 №1,2

выборочно прислать на 
эл.почту

10.10-10.40
Русский язык Токарева С.М. 

litteratyra@mail.ru

10.50-11.20
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru Электрическое поле сферы, шара и плоскости.
п.1.12

п.1.12 изучить, краткий конспект
выборочная проверка в 
ЛК

11.30-12.00
Физкультура Куракина Н. В. curackina.

nat@yandex.ru Игра по правилам баскетбола.
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/   
РЭШ  урок 27

Записать основные правила 
баскетбола выборочно В ЛС в ВК

12.10-12.40 Англ.яз
11 А (БИОХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ)

11 А 
(БИОХИМИ

ЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ)

8.00-8.30 Биология
Галкина Е.И.
lenagalkina2016@yandex.ru

История формирования сообществ живых 
организмов Изучить мат.с.501-504

Выполнить задание в тетради с.504 
вопрос №2

В ВК в ЛС прислать ответ 
на вопрос

8.40-9.10
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru
Экспериментальные методы регистрации 
заряженных частиц.

п.86 изучить, заполнить таблицу (см. в ВК) п.86 изучить проверка выборочно в 
ЛК
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11 А 
(БИОХИМИ

ЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ)

9.20-09.50
Математика Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru Площадь сферы. Изучить п.84, выполнить №722, №723 п.84, решить №724
проверка выборочно в 
ЛК

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

Игра в футбол по правилам, судейство игры. Знать правило 16; 17 стр.294

10.50-11.20 Химия
Ожгибесова Л.С. ojgibesova.
larisa@yandex.ru Галогены и их соединения Просмотр видеоурока. составление конспекта

Прочитать записи лекции, 
выполнить задание проверка Вк

11.30-12.00
Астрономия Фукс Е.М.       

markfuks@mail.ru

12.10-12.40
ОБЖ Ларченко В.В.

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

11 А (ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ)

11 А 
(ФИЛОЛОГ
ИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ)

8.00-8.30 Право
Чаусова М.М. cha-
mashenka2009@yandex.ru Понятие и источники административного права Просмотр презентации, работа с административным кодексом Выполнение заданий формата ЕГЭ Проверка в ВК в лс

8.40-9.10
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru
Экспериментальные методы регистрации 
заряженных частиц.

п.86 изучить, заполнить таблицу (см. в ВК) п.86 изучить проверка выборочно в 
ЛК

9.20-09.50
Математика Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru Площадь сферы. Изучить п.84, выполнить №722, №723 п.84, решить №724
проверка выборочно в 
лс ВК

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

Игра в футбол по правилам, судейство игры. Техника обманных движений. Финт ударом ногой, финт остановкой. РЭШ 
урок № 51 выполнить тренировочное задание. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6126/conspect/79827/

Знать правило 16; 17 стр.294

10.50-11.20 Англ.яз.
Ворончихина Н.А
 n.voron67@gmail.com

11.30-12.00
Астрономия Фукс Е.М.       

markfuks@mail.ru Планеты земной группы.
просмотр видеоурока , работа с таблицами учебника , выполнение 
заданий из рабочей тетради изучить п. 18

проверка в ВК 
(выборочно)

12.10-12.40
ОБЖ Ларченко В.В.

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

11 Б

11 Б

8.00-8.30
Родной язык 
(русский)

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

8.40-9.10
Математика Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru Равносильные преобразования уравнений. изучить п.7.1, выполнить №7.4(а), №7.5(а) решить №7.6(б, №7.7(б) выборочно в лс 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

Грамматика- крпкий орешек.
Работа с дополнительным источником.Выполнение упражнений по 

закреплению грамматического материала. Учебник: с.116 у.6 письменно проверка в  вк

10.10-10.40
Литература Селиванова Т.А. selivanova-

maria@mail.ru

10.50-11.20
Математика Шекина В.Г. Shekina.

1957@mail.ru Равносильные преобразования уравнений решить №7.8(а), №7.9(а), №7.10(а) выполнить №7.11(а), №7.12(а) выборочно в лс ВК

11.30-12.00

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

12.10-12.40
Физика Данченкова Т. М. 

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

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

11 В

11 В

8.00-8.30

Курс по выбору 
«Сложные вопросы 
русского языка»

Кускова Т.С.
cu5kovat@yandex.ru

Основные функции пунктуационных знаков, п.105-
107, повторить упр.496, в вк или лс.

8.40-9.10
Математика Терзян Т.И.   terzyan.

tatyana@mail.ru Равносильные преобразования уравнений. изучить п.7.1 ,выплнить  задания №7.3, 7.5ав, 7.6ав,видео  звонок в вк п.7.1 письменно №7.5бг, 7.6 бг проверка в  вк

9.20-09.50

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

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

Грамматика- крпкий орешек.
Работа с дополнительным источником.Выполнение упражнений по 

закреплению грамматического материала. Учебник: с.116 у.6 письменно проверка в  вк
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11 В

10.10-10.40
Литература Кускова Т.С.

cu5kovat@yandex.ru
Продолжить изучение темы "Литературные 
группировки после октября 1917 года Составление плана статьи продолжить работу

10.50-11.20
Информатика Осипова Н.А.

 iloveroslavl@mail.ru
Продолжить изучение темы "Литературные 
группировки после октября 1917 года Составление плана статьи продолжить работу

11.30-12.00
Физика Данченкова Т. М. 

tatjanadanchenkova@mail.ru
Экспериментальные методы регистрации 
заряженных частиц.

п.86 изучить, заполнить таблицу (см. в ВК) п.86 изучить проверка выборочно в 
ЛК

12.10-12.40
Астрономия Фукс Е.М.       

markfuks@mail.ru Планеты земной группы.
просмотр видеоурока , работа с таблицами учебника , выполнение 
заданий из рабочей тетради изучить п. 18

проверка в ВК 
(выборочно)
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