
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

класс – 10 ГУМ 

Предмет Ф.И.О. 

учите-

ля 

Тема урока Форма  кон-

троля 

Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 16 НОЯБРЯ 

Немецкий 

язык 

Пан-

тюхова 

Г.И. 

Грамматика. 

Пассив.  

Проверочная 

работа.  

выполненные 

работы высы-

лать на элек-

тронную почту 

учителя: 
galinapantuhova6
5@gmail. 

Почта: 

galinapantuhova65@gmail ., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Главные 

члены пред-

ложения: 

подлежащее 

и сказуемое 

общение в VK, 

группа 10 А,  

скайп 

 

«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 

Английский 

язык 

Голен-

ко Н.В. 

Аспекты ве-

ры. 

тест Skype 

Английский 

язык 

Голен-

ко Н.В. 

Аспекты ве-

ры. 

тест Skype 

Проектно-  

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

Але-

шина 

Т.П. 

Создание 

основных 

блоков лич-

ной НИР 

Электронная 

почта 

AleshinaTP@mail.ru 

русский Хапа-

лова О. 

Н. 

Правописа-

ние Н-НН в 

различных 

частях речи 

Отработка зад в 

тестах (15 вар) 

выполненные работы высылать 

на электронную почту учителя: 

lululuhh@mail.ru 

литература Хапа-

лова О. 

Н. 

Народ в спо-

ре о счастье 

в поэме Не-

красова  

конспект lululuhh@mail.ru 

     

ВТОРНИК – 17 НОЯБРЯ 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Поэзия и 

драма люб-

ви.Образы 

Обломова и 

Ольги. 

общение в VK, 

группа 10 А,  

скайп 

«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Женские об-

разы в рома-

не «Обло-

мов». 

общение в VK, 

группа 10 А,  

скайп 

 

Алгебра Ели-

сеева 

И.Г. 

Степень  с ра 

циональным 

и действи-

Домашнее за-

дание в вк 

Vk.com, 

Whatsapp.com 

https://resh.edu.ru/


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

тельным по-

казателем. 

Алгебра Ели-

сеева 

И.Г. 

Контрольная 

рабо-

та.Степень  с 

ра циональ-

ным и дей-

ствительным 

показателем. 

Домашнее за-

дание в вк 

Vk.com, 

Whatsapp.com 

русский 

язык 

Хапа-

лова О. 

Н. 

Правописа-

ние Н-НН в 

различных 

частях речи 

Отработка зад в 

тестах (15 вар) 

lululuhh@mail.ru 

русский 

язык 

Хапа-

лова О. 

Н. 

Правописа-

ние Н-НН в 

различных 

частях речи 

Отработка зад в 

тестах (15 вар) 

lululuhh@mail.ru 

СРЕДА – 18 НОЯБРЯ 

физика Нови-

кова 

Е.А. 

Мощность. домашнее зада-

ние в вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c530 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Типы ска-

зуемых. 

общение в VK, 

группа 10 А,  

скайп 

Яндекс-

учебникeducation.yandex.ru/hom

e 

Яндекс-уроки 

https://yandex.ru/efir?stream_chan

nel=1584682889 

«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 

литература Хапа-

лова О. 

Н. 

Идейный 

смысл рас-

сказа о 

грешниках 

конспект школа» resh.edu.ru 

lululuhh@mail.ru 

Алгебра Ели-

сеева 

И.Г. 

Взаимно 

Обратные 

функ-

ции.Сложная 

функция. 

Домашнее за-

дание в вк 

Vk.com, 

Whatsapp.com 

ЧЕТВЕРГ – 19 НОЯБРЯ 

Немецкий 

язык 

Пан-

тюхова 

Г.И. 

Города Бонн 

и Гейдель-

берг. 

выполненные 

работы высы-

лать на элек-

тронную почту 

учителя: 
galinapantuhova6
5@gmail. 

Почта: 

galinapantuhova65@gmail ., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

физика Нови-

кова 

Е.А. 

Механиче-

ская работа. 

домашнее зада-

ние в вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c530 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Художест-

венное мас-

терство Гон-

чарова в ро-

мане. 

общение в VK, 

группа 10 А,  

скайп 

Яндекс-

учебникeducation.yandex.ru/hom

e 

Яндекс-уроки 

https://yandex.ru/efir?stream_chan

nel=1584682889 

«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 

Английский 

язык 

Голенко 

Н.В. 

Урок грамма-

тики. 

тест Skype 

родной рус-

ский язык 

Хапа-

лова О. 

Н. 

Диалектные 

слова Брян-

ской области 

Запис 20 при-

меров с поясне-

ниями 

Яндекс-учебник: 

education.yandex.ru/home 

lululuhh@mail.ru «Российская 

электронная школа» resh.edu.ru 

     

     

     

ПЯТНИЦА – 20 НОЯБРЯ 

асторония Нови-

кова 

Е.А. 

Планеты ги-

ганты. 

домашнее зада-

ние в вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c530 

литература Хапа-

лова О. 

Н. 

Женские об-

разы поэмы 

Образы героев lululuhh@mail.ru 

информати-

ка 

Дзогая 

А.П. 

Передача 

информации 

Выполнение 

самостоятель-

ной работы на 

платформе 

Onlinedz.ru 

 

Vk.com 

Skype.com 

Viber.com 

Onlinedz.ru 

E-mail.ru 

Немецкий 

язык 

Пан-

тюхова 

Г.И. 

Пантюхова 

Г.И. 

Что мы можем 

рассказть о сво-

ей родной сто-

лице немецким 

друзьям? 

выполненные работы высылать 

на электронную почту учителя: 
galinapantuhova65@gmail. 

Геометрия Ели-

сеева 

И.Г. 

Признак па-

раллельно-

сти прямой и 

плоско-

сти.Решение 

задач. 

Домашнее за-

дание в вк 

Vk.com, 

Whatsapp.com 

     

     

     

     

 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://resh.edu.ru/

