
 
Расписание занятий индивидуального обучения 8«Б» класса 

 

 

 

ПОН
ЕДЕ
ЛЬН
ИК, 

11.01
.2021 

Урок Время Способ 
Предмет, 
учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 
задание 

1 11.25 - 
11.55 

Онлайн 
подключение 

География, 
Яшагина В.Ф. 

Дальний Восток-край 
контрастов 

ZOOM подключение по приглашению учителя 
через сообщения АСУ РСО или любым другим 
удобным способом  
В случае невозможности подключения к 
платформе посмотреть материал по ссылке  
https://infourok.ru/dalniy-vostok-kray-kontrastov-
3800535.html  
и прочитать параграф в учебнике №41 

читать параграф 41, 
отвечать кратко на 
вопросы,,  прислать 
учителю любым 
удобным способом к 
следующему уроку  

2 12.20 - 
12.50 

Онлайн 
подключение 

Русский язык, 
Лаврушкина О.В. 

Синтаксический разбор 
предложения 

ZOOM подключение по приглашению учителя 
через сообщения АСУ РСО или любым другим 
удобным способом  
В случае невозможности подключения к 
платформе посмотреть материал по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1961/start/  
откройте учебник и выполните упражнение 
196 

Выполнить упр. 197. 
Задание переслать 
учителю любым удобным 
способом к следующему 
уроку. 

https://infourok.ru/dalniy-vostok-kray-kontrastov-3800535.html
https://infourok.ru/dalniy-vostok-kray-kontrastov-3800535.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1961/start/


 

Расписание занятий индивидуального обучения 9 «А» класса 

 

 

ПОН
ЕДЕ
ЛЬН
ИК, 

11.01
.2021 

Урок Время Способ 
Предмет, 
учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 
задание 

1 12.20 - 
12.50 

С помощью ЭОР Русский язык, 
Коровина И.Ю. 

Сложноподчинительные 
предложения с 
придаточными 
определительными 

Выйдите по ссылке и ознакомьтесь с темой 
урока: 
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/20
17/07/25/urok-prezentatsiya-russkogo-yazyka-v-9
-klasse  

В учебнике: 22, выполнить упр. 108(1) 

Пар. 22. Упр. 108(2) 
пришлите учителю 
любым удобным 
способом к следующему 
уроку. 

2 13.15 - 
13.45 

С помощью ЭОР География,  
Яшагина В.Ф. 

Экономическое 
районирование. ТПК и 
технополисы.  

ZOOM подключение по приглашению учителя 
через сообщения АСУ РСО или любым другим 
удобным способом  
В случае невозможности подключения к 
платформе посмотреть материал по ссылке 
https://infourok.ru/prezentaciya-ekonomicheskie-r
ayoni-rossii-3857962.html  

и прочитать в учебнике параграф №38 

Параграф 38 до стр 203, 
ответить на вопросы с 1 
по 3, краткие ответы 
прислать учителю любым 
удобным способом 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/07/25/urok-prezentatsiya-russkogo-yazyka-v-9-klasse
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/07/25/urok-prezentatsiya-russkogo-yazyka-v-9-klasse
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/07/25/urok-prezentatsiya-russkogo-yazyka-v-9-klasse
https://infourok.ru/prezentaciya-ekonomicheskie-rayoni-rossii-3857962.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ekonomicheskie-rayoni-rossii-3857962.html


 

 

 

 

 

 

 

3 14.05 - 
14.35 

Онлайн 
подключение 

Алгебра, 
Ткачева О.А. 

Графический способ 
решения систем уравнений. Zoom -конференция по приглашению 

учителя, которое будет выслано в АСУ РСО 
и Контакте. 

В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке, ознакомиться с 
основной частью урока:  

https://www.youtube.com/watch?v=QE2hodnff1k 

Учебник  на стр. 114-115  (читать), выполнить 
упражнения  № 415, 416 

 № 418 

Домашнее задание 
переслать  удобным для 
вас способом. 

Срок сдачи: к 
следующему уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=QE2hodnff1k

