
 
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 23.12.2020  (среда) 

Урок Время Способ Учитель Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он- лайн 

подключение, 

ЭОР 

Ивельженко 

С.В. 

Русский язык  Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных –чик- 

(-щик-) 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

пройти урок по ссылке: 

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

son/6970/ 

 

учебник: выучить 

правило стр 

153,выполнить упр 293, 

отправить на эл.почту 

civelzhenko@mail.ru 

2 9.20-9.50 Он- лайн 

подключение, 

ЭОР 

Ивельженко 

С.В. 

Литература А.А.Фет. «Учись у них –

у дуба, у березы…» 
Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

пройти урок по ссылке: 

https://youtu.be/wkNtZAbxe

9c 

учебник: выполнить 

задание 3 стр 209 

 

Завтрак 9.50-10.15       

3 10.15-10.45 Он- лайн 

подключение,

ЭОР 

Шиндяпина С.В. География Географические 

координаты. 

Географическая широта 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

пройти урок по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/

geografy/5-klass/plan-i-

karta/geograficheskaya-

shirota-i-geograficheskaya-

dolgota-geograficheskie-

koordinaty 

учебник п.14-15, 

ответить на вопросы 

1,2,4,5  

ответы отправить на эл. 

почту  

shindyapinasv@mail.ru 

4 11.10-11.40 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Пантеровская 

Л.Д. 

Математика  Контрольная работа по 

теме “Деление дробей” 

Конференция 

перейти по ссылке 

https://yadi.sk/i/dtNf9H-

O5RzPiAвыполнить 

решение отправить на 

эл.почту 

учителяavuchmou59@yande

x.ru 

 

не предусмотрено 

5 12.00-12.30 Он- лайн 

подключение,

ЭОР 

Ивойлов С. М. Физическая 

культура 

Комплекс 

общеукрепляющих 

упражнений 

Видео занятие 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=pLT1ZiVBaK0 

не предусмотрено 

6 12.45-13.15 Он-лайн 

подключение 

Исаева Е.А. технология 

(мальчики) 

Защитная и 

декоративная отделка 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

 не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/
mailto:civelzhenko@mail.ru
https://youtu.be/wkNtZAbxe9c
https://youtu.be/wkNtZAbxe9c
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/plan-i-karta/geograficheskaya-shirota-i-geograficheskaya-dolgota-geograficheskie-koordinaty
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/plan-i-karta/geograficheskaya-shirota-i-geograficheskaya-dolgota-geograficheskie-koordinaty
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/plan-i-karta/geograficheskaya-shirota-i-geograficheskaya-dolgota-geograficheskie-koordinaty
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/plan-i-karta/geograficheskaya-shirota-i-geograficheskaya-dolgota-geograficheskie-koordinaty
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/plan-i-karta/geograficheskaya-shirota-i-geograficheskaya-dolgota-geograficheskie-koordinaty
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/plan-i-karta/geograficheskaya-shirota-i-geograficheskaya-dolgota-geograficheskie-koordinaty
mailto:shindyapinasv@mail.ru
https://yadi.sk/i/dtNf9H-O5RzPiA
https://yadi.sk/i/dtNf9H-O5RzPiA
mailto:zavuchmou59@yandex.ru
mailto:zavuchmou59@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0


изделий из древесины перейти по ссылке  
https://www.youtube.com/watc

h?v=5VCYGrfQgB8&feature=e

mb_rel_pause 

6 12.45-13.15 Он-лайн 

подключение,

ЭОР 

Меркулова Г.Н. технология 

(девочки)  

Практическая работа : 

“Конструирование и 

моделирование поясных 

швейных изделий.” 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-tehnologii-na-temu-

konstruirovanie-i-

modelirovanie-poyasnih-

shveynih-izdeliy-snyatie-

merok-dlya-postroeniya-

cher-864024.html 

 

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 23.12.2020  (среда) 

Урок Время Способ Учитель Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00       

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Пантеровская 

Л.Д. 

Математика 

(алгебра) 

Умножение и 

деление 

степеней с 

одинаковым 

показателем 

В случае отсутствия связи 

пройдите урок по ссылке: 

https://yadi.sk/i/mTpqtOwztFNc

AQ 

презентация 

https://yadi.sk/i/9LpkGIsPlDis1g 

учебник  
решить  18.1-18.6 (вг) 

 

отправить на эл.почту учителя 

zavuchmou59@yandex.ru 

Завтрак 9.50-10.15       

https://www.youtube.com/watch?v=5VCYGrfQgB8&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=5VCYGrfQgB8&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=5VCYGrfQgB8&feature=emb_rel_pause
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstruirovanie-i-modelirovanie-poyasnih-shveynih-izdeliy-snyatie-merok-dlya-postroeniya-cher-864024.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstruirovanie-i-modelirovanie-poyasnih-shveynih-izdeliy-snyatie-merok-dlya-postroeniya-cher-864024.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstruirovanie-i-modelirovanie-poyasnih-shveynih-izdeliy-snyatie-merok-dlya-postroeniya-cher-864024.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstruirovanie-i-modelirovanie-poyasnih-shveynih-izdeliy-snyatie-merok-dlya-postroeniya-cher-864024.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstruirovanie-i-modelirovanie-poyasnih-shveynih-izdeliy-snyatie-merok-dlya-postroeniya-cher-864024.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstruirovanie-i-modelirovanie-poyasnih-shveynih-izdeliy-snyatie-merok-dlya-postroeniya-cher-864024.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstruirovanie-i-modelirovanie-poyasnih-shveynih-izdeliy-snyatie-merok-dlya-postroeniya-cher-864024.html
https://yadi.sk/i/mTpqtOwztFNcAQ
https://yadi.sk/i/mTpqtOwztFNcAQ
https://yadi.sk/i/9LpkGIsPlDis1g
mailto:avuchmou59@yandex.ru


3 10.15-10.45 Он-лайн 

подключение,

ЭОР  

Пантеровская 

Л.Д. 

математика 

(геометрия) 

Признаки 

параллельности 

прямых 

Конференция 

в случае отсутствия связи  

перейти по ссылке 

https://yadi.sk/i/iHoJo7mYsqGT

2g 

https://yadi.sk/i/luUS5d_ZCcg7

Pw 

презентация 

https://yadi.sk/d/zhjrsS1xTCEKt

A 

https://yadi.sk/d/BvSf8p2vE2d8

Lg 

учебник вопросы стр 48 

отвечать устно, 

 
стр 54-57 теоремы учить решить 

№187 

учить 
 

 в тетради 

отправить на эл.почту учителя 

zavuchmou59@yandex.ru 

4 11.10-11.40 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Шиндяпина 

С.В. 

Всеобщая 

история. 

История России 

Мир  и Россия в 

начале эпохи 

Великих 

географических 

открытий 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

пройти урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=aI-yitXeQXE 

  Учебник п.1, ответить на 

вопросы 3,6   

 Ответ  отправить на почту 

shindyapinasv@mail.ru 

5 12.00-12.30 ЭОР, 

самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Исаева Е.А. физика Графическое 

изображение 

силы. 

Сложение сил. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

пройти урок по ссылке:  

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

son/2973/main/ 

Учебник П. 31, стр 89 упр 12 

№ 2 

выполненную работу прислать 

по почте isaevaea1@mail.ru 

6 12.45-13.15 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 

пройти урок по ссылке: 

https://youtu.be/upJd2XZZ65Q 

РЭШ.Урок 35.Перейти по 

ссылке и выполнить 

тренировочные задания 1-8: 

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

2267/ 

7 13.30-14.00 ЭОР, 

самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Исаева Е.А. технология 

(мальчики) 

Точение 

внутренних 

поверхностей на 

токарном станке 

по дереву 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

перейти по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v

=mwNidWHMTUM 

 не предусмотрено 

7 13.30-14.00 Он-лайн 

подключение,

ЭОР 

Меркулова Г.Н. технология 

(девочки) 

Техника 

плетения 

тесьмы. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

пройти урок по ссылке : 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnol

ogiya/library/2014/06/20/razrab

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/i/iHoJo7mYsqGT2g
https://yadi.sk/i/iHoJo7mYsqGT2g
https://yadi.sk/i/luUS5d_ZCcg7Pw
https://yadi.sk/i/luUS5d_ZCcg7Pw
https://yadi.sk/d/zhjrsS1xTCEKtA
https://yadi.sk/d/zhjrsS1xTCEKtA
https://yadi.sk/d/BvSf8p2vE2d8Lg
https://yadi.sk/d/BvSf8p2vE2d8Lg
https://www.youtube.com/watch?v=aI-yitXeQXE
https://www.youtube.com/watch?v=aI-yitXeQXE
mailto:shindyapinasv@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/main/
mailto:isaevaea1@mail.ru
https://youtu.be/upJd2XZZ65Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2267/
https://www.youtube.com/watch?v=mwNidWHMTUM
https://www.youtube.com/watch?v=mwNidWHMTUM
https://youtu.be/XtWpBXxcRP4
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/06/20/razrabotka-uroka-tekhnologii-v-7-nedelimom-klasse-istoriya
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/06/20/razrabotka-uroka-tekhnologii-v-7-nedelimom-klasse-istoriya


otka-uroka-tekhnologii-v-7-

nedelimom-klasse-istoriya 

 

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

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

 

 Расписание занятий для 8 класса на 23.12.2020  (среда) 

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. физика Электрическая 

цепь и ее 

составные части. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылке: 

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

esson/2982/start/ 

Учебник: П. 33 стр. 100 упр 

23 № 1   

Отчет прислать по почте 

isaevaea1@mail.ru 

Завтрак 9.50-10.15       

3 10.15-10.45 он-лайн 

подключение,

ЭОР 

Исаева Е.А. информатика Алгоритмы и 

исполнители 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылке:  

https://infourok.ru/videour

oki/3966  

Учебник: П. 2.1  стр. 54 № 6, 9, 

11 

Отчет прислать по почте 

isaevaea1@mail.ru 

4 11.10-11.40 он-лайн 

подключение 

 

Ивельженко 

С.В. 

русский язык Однородные 

члены 

предложения 

Zoom-конференция 

 

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

7777381533?pwd=V1FvU

HBRL1hPUmlNbjhxUVF

4d2xCUT09 

Идентификатор 

конференции: 777 738 

1533 Код доступа: 

5hYJc7 

Выполнить упр 233, 

отправить на 

distant5990@mail.ru 

5 12.00-12.30 Он-лайн 

подключение,

Шиндяпина 

С.В. 

география Зависимость 

речной сети от 

 Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

Учебник п.24, выполнить 

задание 1(характеристика 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/06/20/razrabotka-uroka-tekhnologii-v-7-nedelimom-klasse-istoriya
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/06/20/razrabotka-uroka-tekhnologii-v-7-nedelimom-klasse-istoriya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2982/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2982/start/
mailto:isaevaea1@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/3966
https://infourok.ru/videouroki/3966
mailto:isaevaea1@mail.ru
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://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


ЭОР климата связи пройти урок по 

ссылке 

https://pptcloud.ru/geograp

hy/zavisimost-rek-ot-

klimata 

реки), стр.131 

 

shindyapinasv@mail.ru 

 

 

6 12.45-13.15 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Пантеровская 

Л.Д. 

Математика 

(геометрия) 

Определение 

подобных 

треугольников 

Конференция 

В случае отсутствия  

связи перейти по ссылке 

https://yadi.sk/i/zdsrnjhyu

cbjUw 

https://yadi.sk/i/Ysifnzdzy

mi2Ug 

презентация 

https://yadi.sk/i/NIDjXa2

m31hpYw 

https://yadi.sk/d/llk0lFkDi

EHU0w 

 

учебник 

учебник стр 138-139 теоремы 

учить. 

 

 

7 13.30-14.00 Он-лайн 

подключение 

Пантеровская 

Л.Д. 

математика 

(алгебра) 

Функция  у=кх², ее 

свойства и график 

Конференция  

В случае отсутствия  

связи перейти по ссылк: 

https://yadi.sk/i/atfEDpJ3

Yk-NcA 

https://yadi.sk/i/htKS87O0

20IOwQ 

https://yadi.sk/i/cvpDkCeT

aGja2Q 

свойства учить  решить 

№286,287 (в,г) 300 (в,г) 

отправить на эл.почту 

учителя 

zavuchmou59@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 23.12.2020  (среда) 

Урок Время Способ Учитель Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Шиндяпина 

С.В. 

обществознание Роль предприятий 

в экономической 

жизни 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылке 

 Учебник п.12, выучить 

основные понятия, 

выполнить задания 5,6 

Ответ отправить на эл.почту 

https://pptcloud.ru/geography/zavisimost-rek-ot-klimata
https://pptcloud.ru/geography/zavisimost-rek-ot-klimata
https://pptcloud.ru/geography/zavisimost-rek-ot-klimata
mailto:shindyapinasv@mail.ru
https://yadi.sk/i/zdsrnjhyucbjUw
https://yadi.sk/i/zdsrnjhyucbjUw
https://yadi.sk/i/Ysifnzdzymi2Ug
https://yadi.sk/i/Ysifnzdzymi2Ug
https://yadi.sk/i/NIDjXa2m31hpYw
https://yadi.sk/i/NIDjXa2m31hpYw
https://yadi.sk/d/llk0lFkDiEHU0w
https://yadi.sk/d/llk0lFkDiEHU0w
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
https://youtu.be/XtWpBXxcRP4


https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-ekonomike-na-

temu-rol-predpriyatiy-v-

ekonomicheskoy-zhizni-

klass-3491464.html 

shindyapinasv@mail.ru 

 

2 9.20-9.50 он-лайн 

подключение 

Калачева О.Н. литература «Журнал 

Печорина» как 

средство 

самораскрытия его 

характера. 

«Княжна Мери» 

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

7777381533?pwd=V1FvU

HBRL1hPUmlNbjhxUVF4

d2xCUT09  

Идентификатор 

конференции: 777 738 

1533 Код доступа: 5hYJc7 

прочитать фрагменты 

повести 

Завтрак 9.50-10.15       

3 10.15-10.45 он-лайн 

подключение 

Калачева О.Н. русский язык сложноподчиненн

ые предложения с 

придаточными 

определительным

и 

изъяснительными 

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

7777381533?pwd=V1FvU

HBRL1hPUmlNbjhxUVF4

d2xCUT09  

Идентификатор 

конференции: 777 738 

1533 Код доступа: 5hYJc7 

выполнить упр 123  

4 11.10-11.40 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Исаева Е.А. физика Распространение 

колебаний в 

упругих средах. 

Волны 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылке:  

https://infourok.ru/videouro

ki/521 

П. 28. Стр 123. Ответить 

на вопросы № 2, 4, 5, 6 

Работу прислать по 

почте: isaevaea1@mail.ru  

5 12.00-12.30 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Пантеровская 

Л.Д. 

Математика 

(алгебра) 

Четные и нечетные 

функции 

 

Конференция 

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылке:  
https://yadi.sk/i/_gsgeY03Rxq

QQA 

презентация 

https://yadi.sk/i/TJ8d8o_JgJyE

kw 

решить № 291,297,298 

инд.задание стр ФИПИ 

практические задачи стр 1 (1-2  
решить в тетради, 

отправить на эл.почту 

учителя 

zavuchmou59@yandex.ru 

 

7 14.00-14.40 очная форма 

(группа № 1, 

10 человек) 

Шиндяпина 

С.В. 

Консультация по 

обществознанию 

 

Человек как 

результат 

биосоциальной 

ФИПИ 

 

индивидуальное задание 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-rol-predpriyatiy-v-ekonomicheskoy-zhizni-klass-3491464.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-rol-predpriyatiy-v-ekonomicheskoy-zhizni-klass-3491464.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-rol-predpriyatiy-v-ekonomicheskoy-zhizni-klass-3491464.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-rol-predpriyatiy-v-ekonomicheskoy-zhizni-klass-3491464.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-rol-predpriyatiy-v-ekonomicheskoy-zhizni-klass-3491464.htm
mailto: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
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://infourok.ru/videouroki/521
https://infourok.ru/videouroki/521
mailto:isaevaea1@mail.ru
https://yadi.sk/i/_gsgeY03RxqQQA
https://yadi.sk/i/_gsgeY03RxqQQA
https://yadi.sk/i/TJ8d8o_JgJyEkw
https://yadi.sk/i/TJ8d8o_JgJyEkw
mailto:zavuchmou59@yandex.ru


эволюции  

17.00-17.15 Он- лайн встреча с обучающимися. Классный руководитель  Шиндяпина С.В. 

 

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

 

 Расписание занятий для 11 класса на 23.12.2020  (среда) 

Урок Время Способ Учитель Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00       

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Ибрагимова 

Е.А. 

физика Формула тонкой 

линзы. 

Увеличение линзы 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

пройти урок по ссылке: 

https://youtu.be/30XfGMp0

I3E 

Учебник: с. 199 разобрать 

задачу 1, с. 201 решить № 2 

Работу отправить на эл. 

почту 

elizavetachernova@yandex.ru 

Завтрак 9.50-10.15       

3 10.15-10.45 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Ибрагимова 

Е.А. 

физика Решение задач. 

Линзы 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

пройти урок по ссылке: 

https://youtu.be/eCFNZJu9c

yQ 

Учебник: с. 202 решить № 1-

2 из рамочки  

Работу отправить на эл. 

Почту 

elizavetachernova@yandex.ru  

        

7 14.00-14.40 очная форма 
(группа № 1, 

7 человек) 

Калачева О.Н. Консультация по 

выполнению 

заданий 9-15 ЕГЭ  

 

Русский язык 

 

ФИПИ индивидуальное задание 

8 14.50-15.30 очная форма 

(группа № 1, 

7 человек) 

Калачева О.Н. Консультация по 

выполнению 

заданий 9-15 ЕГЭ 

Русский язык 

 

ФИПИ индивидуальное задание 

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. 

 

https://youtu.be/30XfGMp0I3E
https://youtu.be/30XfGMp0I3E
mailto:elizavetachernova@yandex.ru
https://youtu.be/eCFNZJu9cyQ
https://youtu.be/eCFNZJu9cyQ
mailto:elizavetachernova@yandex.ru

