
 
График очных консультаций  для обучающихся 9 класса 

понедельник  вторник 
 

среда 
 

четверг 
 

пятница  

14.00-14.40 
Русский язык 
кабинет №41 
Отработка задания 
7.3 (СОЧИНЕНИЕ) 
 

14.00-14.40 
математика 
кабинет №33 

14.00-14.40 
обществознание 
кабинет №40 

13.00-15.00 
математика 
кабинет №33 

14.00-14.40 
биология 
кабинет № 42 

 

График очных консультаций  для обучающихся 11 класса 

понедельник вторник среда 
 

четверг 
 

14.00-14.40 
математика  
(7 человек) 

кабинет 

 14.00 - 15.30 
русский язык  
(7 человек)  
Разбор заданий 
ЕГЭ по 
орфографии  
 

13.20-14.00  физика группа №1 (7 человек)       
 
(14.00-14.40 обществознание группа №2 ( 
человека)  
 
14.50-15.30 биология группа №3 (1 человек) 

 

 

 

 

 



 Расписание занятий для 6 класса на 22.12.2020  (вторник) 

Урок Время Способ Учитель Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он- лайн 

подключение, 

ЭОР 

Пантеровская 

Л.Д. 

Математика  Нахождение числа по 

его дроби 

Конференция 

В случае отсутствия связи 

пройти урок по ссылке 

 

https://yadi.sk/i/GqJhyAmslb

b4Ig 

учебник  

решить № 691, 694,697(в,г). 

выполнить индивидуальное 

задание ТРЕНАЖЕР стр 64 

(Б) 

 

(перейти по ссылке на 

тренажер, найти 

указанную страницу, 

решить в тетради)  

https://yadi.sk/i/EmshX618

ESWWVg 

отправить на эл.почту 

учителя 

zavuchmou59@yandex.ru 

 

2 9.20-9.50 Он- лайн 

подключение, 

ЭОР 

Ивойлов С. М. физическая 

культура 

Комплекс 

общеукрепляющих 

упражнений 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

пройти урок по ссылке: 

Видео занятие 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=pLT1ZiVBaK0 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.15       

3 10.15-10.45 ЭОР, 

он-лайн 

подключение 

Шиндяпина С.В. История России. 

Всеобщая 

история 

Введение. Наша Родина-

Россия 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

пройти урок по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/istor

iya/library/2019/06/27/vveden

ie-nasha-rodina-rossiya-6-

klass 

Прочитать стр.6-8, 

подготовить пересказ 

shindyapinasv@mail.ru 

4 11.10-11.40 Он- лайн 

подключение, 

ЭОР 

Ивельженко 

С.В. 

русский язык Написание сочинения-

описания по картине 

А.Герасимова «После 

дождя» 

Zoom-конференция 

 

В случае отсутствия связи: 

перейти по 

ссылке:https://youtu.be/zZ1O

X3Ai6_U 

написать сочинение-

описание по картине 

А.Герасимова «После 

дождя» ,отправить на 

эл.почту 

civelzhenko@mail.ru 

https://youtu.be/oahoFRyuc3g
https://youtu.be/oahoFRyuc3g
https://yadi.sk/i/GqJhyAmslbb4Ig
https://yadi.sk/i/GqJhyAmslbb4Ig
https://yadi.sk/i/EmshX618ESWWVg
https://yadi.sk/i/EmshX618ESWWVg
mailto:zavuchmou59@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/06/27/vvedenie-nasha-rodina-rossiya-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/06/27/vvedenie-nasha-rodina-rossiya-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/06/27/vvedenie-nasha-rodina-rossiya-6-klass
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/06/27/vvedenie-nasha-rodina-rossiya-6-klass
mailto:shindyapinasv@mail.ru
https://youtu.be/zZ1OX3Ai6_U
https://youtu.be/zZ1OX3Ai6_U
mailto:civelzhenko@mail.ru


 

5 12.00-12.30 Онлайн 

подключение, 

ЭОР 

Шиндяпина С.В. Обществознание На пике активности. Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

пройти урок по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-po-

obschestvoznaniyu-na-pike-

aktivnosti-3838826.html 

Учебник п. 20, 

выполнить задание 12 

Ответы отправить на эл. 

почту 

shindyapinasv@mail.ru 

6 12.45-13.15 Он-лайн 

подключение 

Шишкова И.Н. Английский 

язык 

Отпразднуем! 

Настоящее 

продолженное время 

(отрицание, вопрос).  

 Конференция ( дискорд - 

прикрепиться по ссылке в 

эл. журн.) 

В случае отсутствия связи 

изучить урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6726/start/231211/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6726/main/231215/ 

по учебнику с. 32 упр. 4 

перевести диалог, 

прислать по эл. почте 

i.shishckova2017@yandex.

ru 

15.00-15.40 Он- лайн 

подключение 

Крестовская 

И.Г. 

Классный час “ В дверь стучиться 

Новый год ” 

Zoom-конференция Не предусмотрено 

17.00-17.15 Он- лайн встреча с обучающимися. Классный руководитель Крестовская И.Г. 

18.00-18.40 Он- лайн встреча с родителями. Классный руководитель Крестовская И.Г. 

 

 

 Расписание занятий для 7 класса на 22.12.2020  (вторник) 

Урок Время Способ Учитель Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
   

   

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Шиндяпина 

С.В. 

Обществознание “Я”. “Мы”. “Они” Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

пройти урок по ссылке 

https://uchitelya.com/obsch

estvoznanie/85530-

prezentaciya-ya-my-oni-7-

klass.html 

Учебник п.14, ответить на 

вопросы 1-3 

Ответ отправить на почту 

shindyapinasv@mail.ru 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-obschestvoznaniyu-na-pike-aktivnosti-3838826.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-obschestvoznaniyu-na-pike-aktivnosti-3838826.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-obschestvoznaniyu-na-pike-aktivnosti-3838826.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-obschestvoznaniyu-na-pike-aktivnosti-3838826.html
mailto:shindyapinasv@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6726/start/231211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6726/start/231211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6726/main/231215/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6726/main/231215/
mailto:i.shishckova2017@yandex.ru
mailto:i.shishckova2017@yandex.ru
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/85530-prezentaciya-ya-my-oni-7-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/85530-prezentaciya-ya-my-oni-7-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/85530-prezentaciya-ya-my-oni-7-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/85530-prezentaciya-ya-my-oni-7-klass.html
mailto:shindyapinasv@mail.ru


Завтрак 9.50-10.15       

3 10.15-10.45 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Пантеровская 

Л.Д. 

Математика 

(алгебра) 

Свойства степени 

с натуральным 

показателем 

В случае отсутствия связи 

пройдите урок по ссылке: 

https://yadi.sk/i/mTpqtOwzt

FNcAQ 

презентация 

https://yadi.sk/i/9LpkGIsPl

Dis1g 

учебник  
№ 17.15-17.19 (в,г) 17.30(в,г) 
решить 
отправить на эл.почту 

учителя 

zavuchmou59@yandex.ru 

4 11.10-11.40 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Шишкова И.Н. Английский язык Тест к модулю 4 

по теме 

«Новости». 

Выполнить контрольную 

работу письменно в 

тетради ( прикреплена в 

эл. журн. от 17 декабря) 

ответы прислать по почте 

i.shishckova2017@yandex.ru 

5 12.00-12.30 Он- лайн 

подключение, 

ЭОР 

Ивельженко 

С.В. 

Русский язык Одна и две буквы 

Н в наречиях на –о 

и -е 

Zoom-конференция 

 

В случае отсутствия связи 

перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2267/ 

учебник: выучить правило 

стр 106,выполнить упр 

258,отправить на эл.почту 

civelzhenko@mail.ru 

6 12.45-13.15 Он- лайн 

подключение, 

ЭОР 

Ивельженко 

С.В. 

Литература А.К. Толстой 

«Василий 

Шибанов» и 

«Михайло 

Репнин» как 

исторические 

баллады 

Zoom-конференция 

 

В случае отсутствия связи  

перейти по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2306/ 

 

 

РЭШ.Урок 14.Перейти по 

ссылке и выполнить 

тренировочные задания 1-

8:https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2306/, отправить на 

эл.почту 

civelzhenko@mail.ru 

7 13.30-14.00 Он- лайн 

подключение, 

ЭОР 

Шиндяпина 

С.В. 

Основы 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Вклады:Как 

сохранить и 

приумножить? 

Пластиковая карта 

- твой безопасный 

банк в кармане 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

пройти урок по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=V6Pdhe4BrO0 

не предусмотрено 

17.00-17.15 Он- лайн встреча с обучающимися. Классный руководитель Князькина Н.П. 

18.00-18.40 Он- лайн встреча с родителями. Классный руководитель Князькина Н.П. 

 

 Расписание занятий для 8 класса на 22.12.2020  (вторник) 

https://yadi.sk/i/mTpqtOwztFNcAQ
https://yadi.sk/i/mTpqtOwztFNcAQ
https://yadi.sk/i/9LpkGIsPlDis1g
https://yadi.sk/i/9LpkGIsPlDis1g
mailto:avuchmou59@yandex.ru
mailto:i.shishckova2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/
mailto:civelzhenko@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/
mailto:civelzhenko@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=V6Pdhe4BrO0
https://www.youtube.com/watch?v=V6Pdhe4BrO0


Урок Время Способ Учитель Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00       

2 9.20-9.50 Он- лайн 

подключение, 

ЭОР 

Исаева Е.А. Информационная 

безопасность 

 Методы защиты 

от вредоносных 

программ 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи: 

перейти по ссылке,  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=LFKudSnZCQ0 

https://youtu.be/tl0nVjSyTn4 

не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.15       

3 10.15-10.45 Он- лайн 

подключение, 

ЭОР 

Калачева О.Н.. Русский язык Обобщение по 

теме 

Односоставные 

предложения” 

Zoom-конференция 

https://us04web.zoom.us/j/777

7381533?pwd=V1FvUHBRL1

hPUmlNbjhxUVF4d2xCUT09 

Идентификатор 

конференции: 777 738 1533 

Код доступа: 5hYJc7 

Домашняя 

контрольная работа  

 

https://yadi.sk/d/XsGF

V1fwx2DYyQ 

Выслать 

на почту  

distant599

0@mail.ru 

4 11.10-11.40 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Пантеровская 

Л.Д. 

математика (алгебра) Функция  у=кх², ее 

свойства и график 

Конференция  

В случае отсутствия  

связи перейти по ссылке: 

https://yadi.sk/i/atfEDpJ3Yk-

NcA 

https://yadi.sk/i/htKS87O020I

OwQ 

https://yadi.sk/i/cvpDkCeTaGj

a2Q 

учебник № 270, 273 

(в,г),280, 281 

решить в тетради 

отправить на 

эл.почту учителя 

zavuchmou59@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=LFKudSnZCQ0
https://www.youtube.com/watch?v=LFKudSnZCQ0
https://youtu.be/tl0nVjSyTn4
https://us04web.zoom.us/j/7777381533?pwd=V1FvUHBRL1hPUmlNbjhxUVF4d2xCUT09%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20777%20738%201533%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205hYJc7
https://us04web.zoom.us/j/7777381533?pwd=V1FvUHBRL1hPUmlNbjhxUVF4d2xCUT09%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20777%20738%201533%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205hYJc7
https://us04web.zoom.us/j/7777381533?pwd=V1FvUHBRL1hPUmlNbjhxUVF4d2xCUT09%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20777%20738%201533%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205hYJc7
https://us04web.zoom.us/j/7777381533?pwd=V1FvUHBRL1hPUmlNbjhxUVF4d2xCUT09%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20777%20738%201533%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205hYJc7
https://us04web.zoom.us/j/7777381533?pwd=V1FvUHBRL1hPUmlNbjhxUVF4d2xCUT09%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20777%20738%201533%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205hYJc7
https://us04web.zoom.us/j/7777381533?pwd=V1FvUHBRL1hPUmlNbjhxUVF4d2xCUT09%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20777%20738%201533%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205hYJc7
https://yadi.sk/d/XsGFV1fwx2DYyQ
https://yadi.sk/d/XsGFV1fwx2DYyQ
mailto:distant5990@mail.ru
mailto:distant5990@mail.ru
https://yadi.sk/i/atfEDpJ3Yk-NcA
https://yadi.sk/i/atfEDpJ3Yk-NcA
https://yadi.sk/i/htKS87O020IOwQ
https://yadi.sk/i/htKS87O020IOwQ
https://yadi.sk/i/cvpDkCeTaGja2Q
https://yadi.sk/i/cvpDkCeTaGja2Q
mailto:zavuchmou59@yandex.ru
mailto:zavuchmou59@yandex.ru


5 12.00-12.30 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Пантеровская 

Л.Д. 

Математика 

(геометрия) 

Контрольная 

работа №2 

Конференция 

перейти по ссылке 

https://yadi.sk/i/sGlH8Zvnyk

Yqug 

решить в тетради 

отправить на эл.почту 

учителя 

zavuchmou59@yandex.ru 

не предусмотрено 

 

 

 

6 12.45-13.15 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Исаева Е.А. Физика  Электрический 

ток. Источники 

электрического 

тока 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи: 

перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2591/start/ 

 Учебник: П. 32. Стр 

99 задание № 1    

отчет прислать  по 

почте 

isaevaea1@mail.ru 

7 13э30-14.00 Он- лайн 

подключение, 

ЭОР 

Шишкова И.Н. Английский язык Фразы, 

используемые для 

поддержания 

разговора. 

Глобальные 

происшествия.  

 Конференция , 

в случае отсутствия связи 

перейти по ссылке  и 

изучить разговорные фразы: 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=%D0%BA%D0%B0

%D0%BA%20%D1%81%D0

%BF%D1%80%D0%BE%D1

%81%D0%B8%D1%82%D1

%8C%20%D0%B4%D0%BE

%D1%80%D0%BE%D0%B3

%D1%83%20%D0%BF%D0

%BE%20%D0%B0%D0%BD

%D0%B3%D0%BB%D0%B8

%D0%B9%D1%81%D0%BA

%D0%B8&path=wizard&pare

nt-reqid=1608288498493829-

218242067480239852800107-

production-app-host-vla-web-

yp-

27&wiz_type=vital&filmId=6

911132655030799314 

по учебнику с. 33 

упр. 6 , прислать по 

почте 

i.shishckova2017@ya

ndex.ru 

https://yadi.sk/i/sGlH8ZvnykYqug
https://yadi.sk/i/sGlH8ZvnykYqug
mailto:zavuchmou59@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/470
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/
mailto:iisaevaea1@mail.ry
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608288498493829-218242067480239852800107-production-app-host-vla-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=6911132655030799314
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608288498493829-218242067480239852800107-production-app-host-vla-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=6911132655030799314
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608288498493829-218242067480239852800107-production-app-host-vla-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=6911132655030799314
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608288498493829-218242067480239852800107-production-app-host-vla-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=6911132655030799314
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608288498493829-218242067480239852800107-production-app-host-vla-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=6911132655030799314
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608288498493829-218242067480239852800107-production-app-host-vla-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=6911132655030799314
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608288498493829-218242067480239852800107-production-app-host-vla-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=6911132655030799314
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608288498493829-218242067480239852800107-production-app-host-vla-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=6911132655030799314
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608288498493829-218242067480239852800107-production-app-host-vla-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=6911132655030799314
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608288498493829-218242067480239852800107-production-app-host-vla-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=6911132655030799314
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608288498493829-218242067480239852800107-production-app-host-vla-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=6911132655030799314
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608288498493829-218242067480239852800107-production-app-host-vla-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=6911132655030799314
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608288498493829-218242067480239852800107-production-app-host-vla-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=6911132655030799314
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608288498493829-218242067480239852800107-production-app-host-vla-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=6911132655030799314
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608288498493829-218242067480239852800107-production-app-host-vla-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=6911132655030799314
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608288498493829-218242067480239852800107-production-app-host-vla-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=6911132655030799314
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608288498493829-218242067480239852800107-production-app-host-vla-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=6911132655030799314
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1608288498493829-218242067480239852800107-production-app-host-vla-web-yp-27&wiz_type=vital&filmId=6911132655030799314
mailto:i.shisckova2017@yandex.ru
mailto:i.shisckova2017@yandex.ru


17.00-17.15 Он- лайн встреча с обучающимися. Классный руководитель Трушина Д.А. 

18.00-18.40 Он- лайн встреча с родителями. Классный руководитель Трушина Д.А. 

 

 Расписание занятий для 9 класса  на 22.12.2020  (вторник) 

Урок Время Способ Учитель Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Шишкова И.Н. Английский язык  Возможности 

отдыха молодых 

людей, 

впечатления. 

Конференция ,в случае 

отсутствия связи 

перейти по ссылке 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-angliyskomu-

yaziku-na-temu-samara-

moy-rodnoy-gorod-

3217091.html   

по учебнику с. 49 упр. 109 - 

выписать места отдыха и 

прислать по почте 

i.shishckova2017@yandex.ru 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Шишкова И.Н. Английский язык Мы в глобальной 

деревне. 

Англоязычные 

страны и Россия. 

Основные 

географические и 

исторические 

данные о странах 

 Конференция  

в случае отсутствия 

связи перейти по ссылке 

и посмотреть 

презентацию 

https://infourok.ru/materia

l.html?mid=22276  

по учебнику с. 50 упр. 110 

прислать по эл. почте 

i.shishckova2017@yandex.ru 

Завтрак 9.50-10.15       

3 10.15-10.45 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Исаева Е.А. Физика Резонанс Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылке: 

https://youtu.be/qB8Nz

ivXhfs 

Учебник: П. 27, стр 119 упр 

26. № 2 

отчет по почте 

isaevaea1@mail.ru 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-samara-moy-rodnoy-gorod-3217091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-samara-moy-rodnoy-gorod-3217091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-samara-moy-rodnoy-gorod-3217091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-samara-moy-rodnoy-gorod-3217091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-samara-moy-rodnoy-gorod-3217091.html
mailto:i.shishckova2017@yandex.ru
https://infourok.ru/material.html?mid=22276
https://infourok.ru/material.html?mid=22276
mailto:i.shishckova2017@yandex.ru
https://youtu.be/qB8NzivXhfs
https://youtu.be/qB8NzivXhfs
mailto:isaevaea1@mail.ru


4 11.00-11.30 Онлайн 

подключение, 

ЭОР 

Калачева О.Н. Литература Печорин как 

представитель 

«портрета 

поколения». 

Загадки образа 

Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим 

Максимыч» 

https://us04web.zoom.us/j

/7777381533?pwd=V1Fv

UHBRL1hPUmlNbjhxU

VF4d2xCUT09  

Идентификатор 

конференции: 777 738 

1533 Код доступа: 

5hYJc7 

прочитать Дневник Печорина 

5 12.00-12.30  Онлайн 

подключение 

Калачева О.Н. Русский язык СПП с 

придаточными 

изъяснительными 

Zoom-конференция Выполнить упр 117 

 

        

6 14.00-14.40 очная форма 

(группа № 1, 

10 человек) 

Пантеровская 

Л.Д. 

Консультация по 

математике 

Решение 

практических задач 

ФИПИ 

 

решить № 283,285 инд.задание 

стр 116-12 

закончить решение в тетради 

отправить на эл.почту 

учителя 

zavuchmou59@yandex.ru 

17.00-17.15 Он- лайн встреча с обучающимися. Классный руководитель 

18.00-18.40 Он- лайн встреча с родителями. Классный руководитель Шиндяпина С.В. 

 

 Расписание занятий для 11 класса на 22.12.2020  (вторник) 

Урок Время Способ Учитель Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00       

2 9.20-9.50       

Завтрак 9.50-10.15       

3 10.15-10.45       

4 11.10-11.40 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Шиндяпина С.В. ОБЖ Основные задачи 

Вооруженных Сил 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

пройти урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5553/main/99363/ 

Выполнить задание  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5553/train/99368/ 

 

Результат  отправить на 

почту shindyapinasv@mail.ru 

https://us04web.zoom.us/j/7777381533?pwd=V1FvUHBRL1hPUmlNbjhxUVF4d2xCUT09%20%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20777%20738%201533%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205hYJc7
https://us04web.zoom.us/j/7777381533?pwd=V1FvUHBRL1hPUmlNbjhxUVF4d2xCUT09%20%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20777%20738%201533%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205hYJc7
https://us04web.zoom.us/j/7777381533?pwd=V1FvUHBRL1hPUmlNbjhxUVF4d2xCUT09%20%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20777%20738%201533%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205hYJc7
https://us04web.zoom.us/j/7777381533?pwd=V1FvUHBRL1hPUmlNbjhxUVF4d2xCUT09%20%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20777%20738%201533%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205hYJc7
https://us04web.zoom.us/j/7777381533?pwd=V1FvUHBRL1hPUmlNbjhxUVF4d2xCUT09%20%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20777%20738%201533%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205hYJc7
https://us04web.zoom.us/j/7777381533?pwd=V1FvUHBRL1hPUmlNbjhxUVF4d2xCUT09%20%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20777%20738%201533%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205hYJc7
https://us04web.zoom.us/j/7777381533?pwd=V1FvUHBRL1hPUmlNbjhxUVF4d2xCUT09%20%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20777%20738%201533%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205hYJc7
https://us04web.zoom.us/j/7777381533?pwd=V1FvUHBRL1hPUmlNbjhxUVF4d2xCUT09%20%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20777%20738%201533%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205hYJc7
mailto:zavuchmou59@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5553/main/99363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5553/main/99363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5553/train/99368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5553/train/99368/
mailto:shindyapinasv@mail.ru


5 12.00-12.30 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Ибрагимова Е.А. Математика 

(алгебра) 

Свойства 

логарифмов 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

пройти урок по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/al

gebra/11-

klass/pokazatelnaia-i-

logarifmicheskaia-funktcii-

9160/svoistva-logarifmov-

10988  

 

 

Выполнить тест на 

платформе Якласс 

https://www.yaklass.ru/p/alge

bra/11-klass/pokazatelnaia-i-

logarifmicheskaia-funktcii-

9160/svoistva-logarifmov-

10988/tv-13a6ce37-2c70-

4010-b7f6-b6c46c442e89  

 

Скриншот результата 

отправить на почту 

elizavetachernova@yandex.ru   

6 12.45-13.15 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Шиндяпина С.В. Обществознание Система права Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

пройти урок по ссылке 

http://humanitar.ru/page/ch

6_2 

 

Учебник п.11,стр.44-45, 

ответить на вопросы 4,5 

shindyapinasv@mail.ru 

 

7 13.30-14.00 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Ибрагимова Е.А. Физика Лабораторная 

работа 

“Измерение 

фокусного 

расстояния 

собирающей и 

рассеивающей 

линз” 

Zoom-конференция 

 

В случае отсутствия связи 

пройти урок по ссылке 

https://youtu.be/yR62ChoV

HRI 

и 

https://youtu.be/i1h6PZRs

OFM  

  

Доделать вычислительную 

часть в лабораторной работе 

“Измерение фокусного 

расстояния собирающей и 

рассеивающей линз” 

 

Отправить на эл. почту 

elizavetachernova@yandex.ru  

 

 

8 14.20-14.50 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Шишкова И.Н. Английский язык Повторение 

модуля 4. 

Контроль усвоения 

материала Модуля 

4.   

Конференция 

Выполнение к.р. с. 169 

упр. 1-4 письменно в 

тетради . 

 по учебнику с. 46 упр. 4, 5, 

6 прислать по почте 

i.shishckova2017@yandex.ru 

17.00-17.15 Он- лайн встреча с обучающимися. Классный руководитель 

18.00-18.40 Он- лайн встреча с родителями. Классный руководитель Исаева Е.А. 
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https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/svoistva-logarifmov-10988
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/svoistva-logarifmov-10988
https://youtu.be/WcX8-X6Ry50
https://youtu.be/WcX8-X6Ry50
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/svoistva-logarifmov-10988/tv-13a6ce37-2c70-4010-b7f6-b6c46c442e89
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/svoistva-logarifmov-10988/tv-13a6ce37-2c70-4010-b7f6-b6c46c442e89
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/svoistva-logarifmov-10988/tv-13a6ce37-2c70-4010-b7f6-b6c46c442e89
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/svoistva-logarifmov-10988/tv-13a6ce37-2c70-4010-b7f6-b6c46c442e89
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/svoistva-logarifmov-10988/tv-13a6ce37-2c70-4010-b7f6-b6c46c442e89
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/svoistva-logarifmov-10988/tv-13a6ce37-2c70-4010-b7f6-b6c46c442e89
mailto:elizavetachernova@yandex.ru
http://humanitar.ru/page/ch6_2
http://humanitar.ru/page/ch6_2
mailto:shindyapinasv@mail.ru
https://youtu.be/yR62ChoVHRI
https://youtu.be/yR62ChoVHRI
https://youtu.be/i1h6PZRsOFM
https://youtu.be/i1h6PZRsOFM
https://youtu.be/-mP_wPLjBIk
https://youtu.be/-mP_wPLjBIk
mailto:elizavetachernova@yandex.ru
mailto:i.shishckova2017@yandex.ru

