
Расписание занятий индивидуального обучения 8 «Б» класса 

 
 

СРЕ
ДА 
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2021 

Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 
задание 

1 13.15 - 
13.45 

Самостоятельна
я работа 

 Алгебра, 
Мисюк Г.В. 

Решение задач с помощью 
квадратных уравнений 

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=KcDYZ9Id1I
4 

В учебнике ознакомьтесь с темой на с.130 
Решите № 559, 560 

с. 132 №561, № 
567 
переслать 
учителю любым 
удобным 
способом до 
следующего 
урока. 

2 14.05 - 
14.35 

Онлайн 
подключение 

Английский язык, 
Глухова Т.И. 

Чтение с полным 
пониманием «Любимые 
места для путешествий». 
Грамматика: фактические 
и оценочные 
прилагательные, 
используемые в текстах 

Zoom  конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано через систему АСУ 
РСО.  

В случае технического сбоя подключения к 
платформе изучите материал по ссылке: 
https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/46276-pre
zentaciya-what-is-your-favourite-holiday-destinat
ion-8-klass.html 

В учебнике прочитать, перевести и 
выполнить упр.1 стр.83-84 

Устно перевести 
и выполнить упр.1 
стр.89 

Задание 
переслать 
учителю любым 
удобным 
способом к 
следующему 
уроку. 

https://www.youtube.com/watch?v=KcDYZ9Id1I4
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Расписание занятий индивидуального обучения 9 «А» класса 

 

 

2 14.50 - 
15.20 

Онлайн 
подключение 

История, 
Сидельникова 

А.В. 

Россия и Европа в 
конце 17 в. 

Zoom  конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано через систему АСУ 
РСО.  
В случае технического сбоя подключения к 
платформе перейти по ссылке и ознакомиться 
с основной частью урока 10: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2529/main/ 
Учебник стр. 8-12 читать 

§1 пересказ 

Домашнее задание 
переслать  удобным 
для вас способом. 

Срок сдачи до 
следующего урока 
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 
задание 

1 12.20 - 
12.50 

Онлайн-урок Биология, 
Логунова Г.А. 

Обобщение темы 
“Закономерности 
наследования признаков” 

ZOOM - конференция по приглашению 
учителя 
В случае сбоя подключения к онлайн 
платформе для ознакомления с основной 
частью урока перейти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=NzbSGo8ocz
Y  

Повторение раздела 3  “Наследственность 
организмов” 

Решение генетических 
задач 

Ответ переслать любым 
удобным способом. 
Срок сдачи до 
следующего урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2529/main/
https://www.youtube.com/watch?v=NzbSGo8oczY
https://www.youtube.com/watch?v=NzbSGo8oczY


 

 

2 13.15 - 
13.45 

Онлайн-урок История, 
 Попкова В.Н. 

Внешняя политика Николая 
1.Кавказская война 
1817-1864 г. 

Zoom конференция по приглашению 
учителя. В случае не подключения 
самостоятельно изучить п.13 и ответить на 
вопросы после него. 

п 13 изучить , 
ответить на вопросы 
после параграфа и 
приготовиться к 
беседе по этим 
вопросам. 

3 14.05 - 
14.45 

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=QE2hodnff1
k 

Учебник  на стр. 114-115  (читать), выполнить 
упражнения  № 420 

 № 422 

Домашнее задание 
переслать  удобным для 
вас способом. 

Срок сдачи: к 
следующему уроку 

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

