
 
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 24.12.2020  (четверг) 

Урок Время Способ Учитель Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

ЭОР 

Трушина Д.А. биология Контрольная 

работа “Свойства и 

функции живых 

организмов” 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылке 

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

lesson/6759/start/268840 

выполнить контрольную 

работу по ссылке 

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

n/6759/control/1/ 

фото дневника прислать по 

электронной почте 

truschina.diana@yandex.ru 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключение,

ЭОР 

Шиндяпина 

С.В. 

История России. 

Всеобщая история 

Древние люди и их 

стоянки на 

территории 

современной 

России 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылке 

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

lesson/1452/ 

Учебник п.1, ответить на 

вопросы 1,2,5 

Ответы отправить на эл. 

почту shindyapinsv@mail.ru 

Завтрак 9.50-10.15       

3 10.15-10.45 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Пантеровская 

Л.Д. 

Математика  Дробные 

выражения 

Конференция 

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылке  

https://yadi.sk/i/DBQCvzt

GE9FtXg 

презентация 

https://yadi.sk/i/vO2jfnkC

eysQKg 

 

учебник решить № 702 (2 

строчка) 695 

ТРЕНАЖЕР стр 72 (А)  

(перейти по ссылке на 

тренажер, найти указанную 

страницу, решить в тетради)  

https://yadi.sk/i/EmshX618ES

WWVg 

отправить на эл.почту 

учителя 

zavuchmou59@yandex.ru 

 

4 11.10-11.40 Он- лайн 

подключение, 

ЭОР 

Ивельженко 

С.В. 

русский язык Гласные в 

суффиксах 

существительных –

ек и -ик 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылке : 

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

lesson/6971/ 

 

 

РЭШ.Урок 48.Выполнить 

контрольные задания 

В1,В2:https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6971/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/start/268840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/start/268840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/control/1/
mailto:truschina.diana@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1452/
mailto:shindyapinsv@mail.ru
https://youtu.be/oahoFRyuc3g
https://yadi.sk/i/DBQCvztGE9FtXg
https://yadi.sk/i/DBQCvztGE9FtXg
https://yadi.sk/i/vO2jfnkCeysQKg
https://yadi.sk/i/vO2jfnkCeysQKg
https://yadi.sk/i/EmshX618ESWWVg
https://yadi.sk/i/EmshX618ESWWVg
mailto:zavuchmou59@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/


5 12.00-12.30 Он- лайн 

подключение,

ЭОР 

Ивельженко 

С.В. 

русский язык  Гласные о и е 

после шипящих в 

суффиксах 

существительных 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылке: 

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

lesson/6972/ 

 

учебник: выучить правило 

стр 157,выполнить упр 302, 

отправить на эл.почту 

civzhenko@mail.ru 

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 24.12.2020  (четверг) 

Урок Время Способ Учитель Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение,

ЭОР 

Шиндяпина 

С.В. 

география Население и 

политическая карта 

Африки 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com

/watch?v=AiS-IUDWr9s 

Учебник п.26, ответить на 

вопросы 1-4 

Ответы отправить на эл. 

почту shindyapinasv@mail.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

/watch?v=pLT1ZiVBaK0 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.15       

3 10.15-10.45 Он - лайн 

подключение, 

ЭОР 

Ивельженко 

С.В. 

русский язык Р.Р. Описание 

действий 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылке:https://youtu.be/y

eo1DF1Ksoc 

учебник:выполнить упр 

262,отправить на эл.почту  

civelzhenko@mail.ru 

 

4 11.10-11.40 Он-лайн 

подключение,

Пантеровская 

Л.Д. 

математика 

(геометрия) 

Контрольная работа 

“Признаки 

Конференция 

перейти по ссылке, 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/
mailto:civelzhenko@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=AiS-IUDWr9s
https://www.youtube.com/watch?v=AiS-IUDWr9s
mailto:shindyapinasv@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://youtu.be/yeo1DF1Ksoc
https://youtu.be/yeo1DF1Ksoc
mailto:civelzhenko@mail.ru


ЭОР  параллельности 

прямых” 

выполнить решение в 

тетради 

https://yadi.sk/i/FFEr2t04

zhwbag 

vE2d8Lg 

отправить на эл.почту 

учителя 

zavuchmou59@yandex.ru 

 

5 12.00-12.30 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/mTpqtO

wztFNcAQ 

презентация 

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

PlDis1g 

учебник  
решить 18.13-18.16 (в,Г) 
отправить на эл.почту 

учителя 

zavuchmou59@yandex.ru 

6 12.45-13.15 Он-лайн 

подключение 

ЭОР 

Трушина Д.А. биология Отдел Красные 

водоросли 

(Багрянки) 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылки:  

https://znaika.ru/catalog/6

-klass/biology/Nizshie-

rasteniya---vodorosli.html 

стр. 52-57, повторить, 

нарисовать рисунки красных 

водорослей, фото  прислать 

на электронную почту: 

truschina.diana@yandex.ru 

16.00-16.40 Он-лайн 

подключение 

Князькина 

Н.П. 

Классный час  Открой свое сердце 

любви, добру, 

состраданию и 

взаимопониманию. 

Zoom-конференция 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 24.12.2020  (четверг) 

Урок Время Способ Учитель Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00       

https://yadi.sk/i/FFEr2t04zhwbag
https://yadi.sk/i/FFEr2t04zhwbag
https://yadi.sk/d/BvSf8p2vE2d8Lg
https://yadi.sk/i/mTpqtOwztFNcAQ
https://yadi.sk/i/mTpqtOwztFNcAQ
https://yadi.sk/i/9LpkGIsPlDis1g
https://yadi.sk/i/9LpkGIsPlDis1g
mailto:avuchmou59@yandex.ru
https://znaika.ru/catalog/6-klass/biology/Nizshie-rasteniya---vodorosli.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/biology/Nizshie-rasteniya---vodorosli.html
https://znaika.ru/catalog/6-klass/biology/Nizshie-rasteniya---vodorosli.html
mailto:truschina.diana@yandex.ru


2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключение 

ЭОР 

Трушина Д.А. биология Подтип Черепные. 

Надкласс Рыбы. 

Класс Костные 

рыбы. Подкласс 

Хрящекостные 

рыбы. Подкласс 

лучеперые рыбы. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылки:  

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

lesson/1579/start/ 

стр. 121-123, читать, 

выполнить задание по 

ссылке 

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

on/1579/train/#183616 

 фото дневника прислать по 

электронной почте 

truschina.diana@yandex.ru 

Завтрак 9.50-10.15       

3 10.15-10.45 Он-лайн 

подключение

, ЭОР 

Шиндяпина 

С.В. 

История России. 

Всеобщая история 

На пути к 

индустриальной эре 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылке 

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

lesson/2084/main/ 

 Выполнить тренировочные 

задания 

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

on/2084/train/#186966 

Результаты  отправить на эл. 

почту shindyapinasv@mail.ru 

4 11.10-11.40 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/

watch?v=pLT1ZiVBaK0 

Не предусмотрено 

5 12.00-12.30 он-лайн 

подключение 

ЭОР 

Трушина Д.А. химия Обобщение знаний 

о классификации 

сложных веществ 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылки:  

https://infourok.ru/videour

oki/894 

стр. 100-132, повторить, 

выучить таблицу 4 на стр. 

118, название кислот на стр. 

119-120. 

6 12.45-13.15 Он-лайн 

подключение

,ЭОР  

Ивельженко 

С.В. 

литература  Н.В. Гоголь. 

«Ревизор»: сюжет и 

композиция 

комедии 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылке : 

https://youtu.be/snne_o_6a

J8 

учебник: ответить на 

вопросы и выполнить 

задания стр 355 из раздела 

“Опыт 

литературоведческого 

исследования” 

,отправить на эл.почту  

civelzhenko@mail.ru 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/train/#183616
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/train/#183616
mailto:truschina.diana@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/train/#186966
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/train/#186966
mailto:shinsyapinasv@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://infourok.ru/videouroki/894
https://infourok.ru/videouroki/894
https://youtu.be/snne_o_6aJ8
https://youtu.be/snne_o_6aJ8
mailto:civelzhenko@mail.ru


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

 

 

Расписание занятий для 9 класса на 24.12.2020  (четверг) 

Урок Время Способ Учитель Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00       

2 9.20-9.50 Он- лайн 

подключение, 

ЭОР 

Ивойлов С. М. физическая культура Комплекс 

общеукрепляющи

х упражнений 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылке: 

Видео занятие 

https://www.youtube.com/

watch?v=pLT1ZiVBaK0 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.15       

3 10.15-10.45 Он-лайн 

подключение, 

ЭОР 

Трушина Д.А. химия Водород. Вода Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи, пройти урок по 

ссылке:  

https://yandex.ru/video/sear

ch?text=%D0%B2%D0%B

E%D0%B4%D0%BE%D1

%80%D0%BE%D0%B4.+

%D0%B2%D0%BE%D0%

B4%D0%B0+%D1%85%

D0%B8%D0%BC%D0%B

8%D1%8F+9+%D0%BA

%D0%BB%D0%B0%D1%

81%D1%81 

стр. 136-142, упр. 3, 5 

выполнить письменно, фото 

прислать на электронную 

почту 

truschina.diana@yandex.ru 

4 11.10-11.40 он-лайн 

подключение 

Шиндяпина 

С.В. 

История России. 

Всеобщая история 

Обобщающее 

повторение  

Выполнить задания 

1,3,4,6,7 (стр.290-291) 

Ответы   отправить  на 

эл.почту  

shindyapinasv@ 

mail.ru 

не предусмотрено 

        

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:truschina.diana@yandex.ru
mailto:shindyapinasv@mail.ru
mailto:shindyapinasv@mail.ru
mailto:shindyapinasv@mail.ru


6 13.00-15.00 очная форма 

(группа № 1, 

10 человек) 

кабинет № 33 

Пантеровская 

Л.Д. 

математика 

(алгебра, 

геометрия) 

Контрольная 

работа 

ФИПИ не предусмотрено 

 

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 24.12.2020  (четверг) 

 

Урок Время Способ Учитель Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн 

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/re-1cd5189d-8fde-

4649-a697-29afe5327255  

Учебник: выполнить с. 97 № 

16.17 (а,в), с. 99 № 16.29,  с. 

100 № 16.36 (а)  

Работу отправить на эл. 

почту 

elizavetachernova@yandex.ru  

2 9.20-9.50 Онлайн 

подключение, 

ЭОР 

Ибрагимова 

Е.А. 

математика 

(геометрия) 

Объем шарового 

сегмента, 

шарового слоя и 

шарового сектора 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылке: 

https://youtu.be/PJYnDW7

pr-E 

  

 

Учебник: решить с. 179 № 

728, с. 181 № 759, с. 182 № 

766 

 

Решение отправить на эл. 

почту 

elizavetachernova@yandex.ru  

Завтрак 9.50-10.15       

3 10.15-10.45 Он- лайн 

подключение, 

ЭОР 

Ивойлов С. М. физическая культура Комплекс 

общеукрепляющих 

упражнений 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи пройти урок по 

ссылке: 

Видео занятие 

Не предусмотрено 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/svoistva-logarifmov-10988/re-1cd5189d-8fde-4649-a697-29afe5327255
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/svoistva-logarifmov-10988/re-1cd5189d-8fde-4649-a697-29afe5327255
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/svoistva-logarifmov-10988/re-1cd5189d-8fde-4649-a697-29afe5327255
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/svoistva-logarifmov-10988/re-1cd5189d-8fde-4649-a697-29afe5327255
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/svoistva-logarifmov-10988/re-1cd5189d-8fde-4649-a697-29afe5327255
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/svoistva-logarifmov-10988/re-1cd5189d-8fde-4649-a697-29afe5327255
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/svoistva-logarifmov-10988/re-1cd5189d-8fde-4649-a697-29afe5327255
mailto:elizavetachernova@yandex.ru
https://youtu.be/PJYnDW7pr-E
https://youtu.be/PJYnDW7pr-E
https://youtu.be/50O1pdCz7k0
https://youtu.be/50O1pdCz7k0
mailto:elizavetachernova@yandex.ru


https://www.youtube.com/

watch?v=pLT1ZiVBaK0 

4 11.10-11.40       

5 12.00-12.30       

6 13.20-14.00 очная форма 

(группа № 1, 

7 человек) 

Ибрагимова 

Е.А. 

физика Дисперсия света 

 

ФИПИ 

 

индивидуальное задание 

 

 

7 14.00-14-40 очная форма 

(группа №2,  

5 человек) 

Шиндяпина 

С.В. 

Консультация по 

обществознанию 

Экономика  ФИПИ индивидуальное задание 

        

9 15.40-16.20 очная форма 

(группа №4,  

1 человек) 

Трушина Д.А. Консультация по 

биологии 

Отдел 

Голосеменные 

растения, Отдел 

Покрытосеменные 

растения 

ФИПИ индивидуальное задание 

17.00-17.15 Он- лайн встреча с обучающимися. Классный руководитель Исаева Е.А. 

18.00-18.40 Он- лайн встреча с родителями. Классный руководитель Исаева Е.А. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0

