
 
Расписание занятий индивидуального обучения 8 «Б» класса 
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 
задание 

1 11.25 - 
11.55 

Онлайн 
подключение 

Алгебра, 
Мисюк Г.В. 

Формула корней 
квадратного уравнения 

Zoom конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано через 
Вайбер.  
В случае технического сбоя подключения к 
платформе ознакомьтесь с материалом по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Uz7JZVtg
JE 
Выполните номера с.127 № 540 (а,б), №541 
(а,б) 

с.127 № 540 (в,г), 
№541 (в,г) 
пришлите  учителю 
любым удобным 
способом до 
следующего урока 

2 12.20 - 
12.50 Онлайн 

подключение 

Литература, 
Лаврушкина О.В. 

 

Произведения Н.В. 
Гоголя. Повторение 

ZOOM подключение по приглашению 
учителя через сообщения любым 
удобным способом, в случае 
невозможности подключения 
посмотреть материал по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/ и 
выполнить контрольные задания 
Работа с учебником: читать повесть, 
отвечать на вопросы 

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=3Uz7JZVtgJE
https://www.youtube.com/watch?v=3Uz7JZVtgJE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/


 

 

 

Расписание занятий индивидуального обучения 9 «А» класса  

 

3 13.15 - 
13.45 

Онлайн 
подключение 

Химия, 
Яшагина В.Ф. 

 

Кислород. Получение. 
Применение. 

ZOOM подключение по приглашению 
учителя через Вайбер.  
В случае технических неполадок 
ознакомьтесь с материалом по ссылке 

пр 22, 24, ответить 
на вопр. на стр. 75-76 
переслать учителю 
любым удобным 
способом до 
следующего урока 
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 
задание 

1 13.15 - 
13.45 

Онлайн 
подключение 

Литература, 
Коровина И.Ю 

М.Ю.Лермонтов.Стихот
ворения “Дума”, “Поэт”, 
“Родина”, 
“Пророк”,”Нет, не 
тебя…””Молитва”Ю, 
“Нищий” 

Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано в АСУ  РСО.  В случае 
отсутствия подключения к платформе, перейти по 
ссылке, ознакомиться с основной частью урока: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-po-stihotvor
eniyu-myulermontova-duma-1423729.html  

В учебнике вопросы на стр. 280 

Вопр. 3 стр. 287 
переслать учителю 
любым удобным 
вам способом к 
следующему уроку. 

2 14.05 - 
14.35 

Онлайн 
подключение  

Геометрия, 
Ткачева О.А. 

 

Выпуклые многоугольники Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано в АСУ  РСО и Контакте. 

В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке и выполнить задания 
https://www.youtube.com/watch?v=jK-B6UW_710 

№  10  п.115 стр 
192 

Домашнее задание 
переслать  удобным 
для вас способом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-po-stihotvoreniyu-myulermontova-duma-1423729.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-po-stihotvoreniyu-myulermontova-duma-1423729.html
https://www.youtube.com/watch?v=jK-B6UW_710


 

Учебник  на стр. 180-182  (читать), выполнить 
упражнения  №  8, 9 п.115  стр 192 

Срок сдачи до 
следующего урока 


