
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

класс – 10 ХБ 

Предмет Ф.И.О

. учи-

теля 

Тема урока Форма  кон-

троля 

Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 9 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Лизосомы Kell32rus@yan

dex.ru 

ZOOM 

Биология Шевко 

О.А. 

Рибосомы Kell32rus@yan

dex.ru 

ZOOM 

Немецкий 

язык 

Пан-

тюхова 

Г.И. 

Поездка в 

Берлин. 

Грамматика. 

Пассив.  

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. 

Функцио-

нально-

смысловые 

типы речи 

общение в VK, 

группа 10 А,  

скайп 

 

«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 

Английский 

язык 

Голен-

ко Н.В. 

Человек - со-

зидатель. 

тест Skype 

Английский 

язык 

Голен-

ко Н.В. 

Человек - со-

зидатель. 

тест Skype 

Алгебра Ели-

сеева 

И.Г. 

Арифметиче-

ский корень 

натуральной 

степени. 

Домашнее за-

дание в вк 

Vk.com, 

Whatsapp.com 

Проектно-  

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

Але-

шина 

Т.П. 

Основные 

блоки НИР 

Электронная 

почта 

AleshinaTP@mail.ru 

     

     

     

ВТОРНИК – 10 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Клеточный 

центр и ци-

тоскелет 

Kell32rus@yan

dex.ru 

ZOOM 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Противопос-

тавление Об-

ломова и 

Штольца. 

общение в VK, 

группа 10 А,  

скайп 

«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Ольга Иль-

инская и 

Илья Обло-

общение в VK, 

группа 10 А,  

скайп 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

мов 

Алгебра Ели-

сеева 

И.Г. 

Степень  с ра 

циональным 

и действи-

тельным по-

казателем. 

Домашнее за-

дание в вк 

Vk.com, 

Whatsapp.com 

История 

 

 

 

 

Але-

шина 

Т.П. 

Экономи-

ческий и 

политиче-

ский кри-

зис начала 

1920-х гг. 

Переход к 

нэпу. 
 

Электронная 

почта 

AleshinaTP@mail.ru 

История 

 
 

Але-

шина 

Т.П. 

Экономика 

нэпа 

Электронная 

почта 

AleshinaTP@mail.ru 

русский язык Хапа-

лова 

 О. Н. 

Главные 

члены дву-

составного 

предложе-

ния. Типы 

сказуемых 

Виды одно-

составных 

предложений 

Упр 333, 335, 

339 

lululuhh@mail.ru 

СРЕДА – 11 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Клеточные 

включения и 

органоиды 

движения 

Kell32rus@yan

dex.ru 

ZOOM 

физика Нови-

кова 

Е.А. 

Энергии. По-

тенциальная 

и кинетиче-

ская. 

домашнее за-

дание в вк, 

Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c530 

русский язык Сосен-

кина 

Т.М. 

Употребле-

ние пропис-

ных и строч-

ных букв 

общение в VK, 

группа 10 А,  

скайп 

Яндекс-

учебникeducation.yandex.ru/ho

me 

Яндекс-уроки 

https://yandex.ru/efir?stream_cha

nnel=1584682889 

«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 

Алгебра Ели-

сеева 

И.Г. 

Степень  с ра 

циональным 

и действи-

тельным по-

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/
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казателем. 

литература Хапа-

лова  

О. Н. 

Некрасов- 

поэт скорби 

и печали Ос-

новные темы 

лирики 

конспект lululuhh@mail.ru 

     

     

     

     

     

     

     

ЧЕТВЕРГ – 12 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Строение и 

функции ор-

ганоидов 

клетки 

Kell32rus@yan

dex.ru 

ZOOM 

Биология Шевко 

О.А. 

Строение и 

функции яд-

ра 

Kell32rus@yan

dex.ru 

ZOOM 

Немецкий 

язык 

Пан-

тюхова 

Г.И. 

Зачем ты 

изучаешь 

немецкий 

язык? 

выполненные 

работы высы-

лать на элек-

тронную почту 

учителя: 
galinapantuhova6
5@gmail. 

Почта: 

galinapantuhova65@gmail ., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Сравнитель-

ный анализ 

двух писем 

Обломова 

общение в VK, 

группа 10 А,  

скайп 

Яндекс-

учебникeducation.yandex.ru/ho

me 

Яндекс-уроки 

https://yandex.ru/efir?stream_cha

nnel=1584682889 

«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 

Английский 

язык 

Голен-

ко Н.В. 

Урок грамма-

тики. 

тест Skype 

Алгебра Ели-

сеева 

И.Г. 

Степенная 

функция  ее 

график и 

свойства. 

Домашнее за-

дание в вк 

Vk.com, 

Whatsapp.com 

русский язык Хапа-

лова  

О. Н. 

 Согласова-

ние подле-

жащего и 

сказуемого. 

Тире между 

подлежащим 

и сказуемым 

Упр 329 lululuhh@mail.ru 

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/


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 
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родной рус-

ский язык 

Хапа-

лова  

О. Н. 

Диалектные 

слова Брян-

ской области 

Запис 20 при-

меров с пояс-

нениями 

lululuhh@mail.ru 

ПЯТНИЦА – 13 НОЯБРЯ 

Немецкий 

язык 

Пан-

тюхова 

Г.И. 

Из истории 

города. 

Грамматика. 

Пассив. 

выполненные 

работы высы-

лать на элек-

тронную почту 

учителя: 
galinapantuhova6
5@gmail. 

Почта: 

galinapantuhova65@gmail ., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

физика  Закон сохра-

нения им-

пульса и 

энергии. 

домашнее за-

дание в вк 

Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c530 

асторония  Планеты 

земной груп-

пы. 

домашнее за-

дание в вк 
Скайп 

live:.cid.58ca349a4910c530 

информатика Дзогая 

А.П. 

Хранение 

информации 

Выполнение 

самостоятель-

ной работы на 

платформе On-

linedz.ru 

 

Vk.com 

Skype.com 

Viber.com 

Onlinedz.ru 

E-mail.ru 

Геометрия Ели-

сеева 

И.Г. 

Параллель-
ность прямых 
в пространст-
ве и их св-в 

Домашнее за-

дание в вк 

Vk.com, 

Whatsapp.com 

Геометрия Ели-

сеева 

И.Г. 

Признак па-
раллельности 
прямой и 
плоскости. 

Домашнее за-

дание в вк 

Vk.com, 

Whatsapp.com 

литература Хапа-

лова  

О. Н. 

Жанр, ком-

позиция по-

эмы «Кому 

на Руси жить 

хорошо» 

Образы героев lululuhh@mail.ru 

     

     

     

 


