
Ежедневная онлайн-встреча с классным руководителем проводится с 7.50 до 8.00 на платформе ВКонтакте
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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1 08.00-08.30

2 08.45-09.15

Онлайн Биология                     
(Трачук Е.А.)

Индивидуальное развите 
организма

Видеозвонок в группе ВК. Если нет 
возможности подключения, посмотрите 
видеоурок по ссылке: https://interneturok.

ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-
kletki/individualnoe-razvitie-organizmov-
ontogenez  или изучить параграф 27

Изучить параграф 27, вопр. 
1-4 устно

Онлайн Иностранный язык (англ)                
(Андреев Д.А.) Интернет

Онлайн урок в группе Discord. При 
отсутствии связи работа с учебником упр.1-

3 стр.60

упр 6. стр 61. письменно 
выполнить по образцу

3 09.30-10.00 Онлайн Информатика                
(Пивоварова Г.Ф.) Алгоритмы управления

Видеозвонок в группе ВКонтакте.
Работа с учебным материалом с

подробным
комментированием во время

группового видеозвонка в беседе.
При отсутствии возможности

работать онлайн, просматрpиваем
видеоматериал по ссылке https://lbz.

ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php

Выполнить задание https:
//onlinetestpad.

com/hn55wga25wkvq

Перерыв 10.05-10.25
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4 10.30-11.00 Онлайн ОБЖ                
(Дорогойченко А.В.)

Общегосударственное 
противодействие терроризму

Видеозвонок в группе Skype. Работа над 
ошибками во время группового видеозвонка 
в беседе. При отсутствии связи работаем по 
ссылке и составляем конспект https://yandex.

ru/video/preview/?
filmId=16206852416418206295&url=https%

3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%
3Defir%26from_block%

3Dya_organic_results%26stream_id%
3DvHUS888jNrQs&text=%D0%A3%D1%80%
D0%BE%D0%BA%205.%20%D0%A1%D0%
B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%
D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%
D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%
B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%
D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%
D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%
80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%
20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%
81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%
D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%20%
D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%
D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%
BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%
B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%
D1%86%D0%B8%D0%B8%20(%D0%9E%
D0%91%D0%96%2011...&path=sharelink Изучите § 6.3, § 6.5, 6.6

5 11.15-11.45 Онлайн Русский язык                 
(Серова Н.В.)

Сложноподчинённые 
предложения с придаточными 

изъяснительными.

Видеозвонок в группе ВК. Если нет 
возможности подключения, посмотрите 

видеоурок по ссылке: https://youtu.
be/nYz9Eh7aNAA или рассмотрите 

материал на стр.78-79 учебника, выполните 
упр.119

Выполните упр.120

6 12.00-12.30 Онлайн История                
(Шеркунов М.А.)

Александр III: особенности 
внутренней политики

Видеозвонок в группе ВКонтакте. Работа 
над ошибками во время группового 

видеозвонка в беседе.                                
При отсутствии связи работаем по ссылке и 

составляем конспект https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2557/start/ 

Письменно ответить на 
вопросы из раздела "Вопросы 

и задания для работы с 
текстом параграфа" стр. 116 

№ 1,2,3

7 12.40-13.10

1

13.30-14.10

Очная 
консультация                  

1 группа - 14 чел.                           
(15 кабинет)

Математика: алгебра                        
(Кудряшова Р.С.)

Подготовка к ОГЭ. Решение  
задач по теме : Задачи на смеси, 

сплавы, растворы.

Типовыеэкзаменационные варианты.ОГЭ.
Математика   .В21(1-5),В.20 №21

14.20-15.00

Очная 
консультация                       

2 группа-15 чел.                                
(15 кабинет)

Математика: алгебра                        
(Кудряшова Р.С.)

Подготовка к ОГЭ. Решение  
задач по теме : Задачи на смеси, 

сплавы, растворы.

Типовыеэкзаменационные варианты.ОГЭ.
Математика   .В21(1-5),В.20 №21
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14.20-15.00

Очная 
консультация                        
1 группа-14 чел.                      

(7 кабинет)

Русский язык                 
(Серова Н.В.)

Подготовкак ОГЭ: закрепление и 
обобщение по теме 

"Синтаксический анализ" , 
решение задания №3 в формате 

ОГЭ (тестовая часть)

В случае Вашего отсутствия : посмотрите 
видеоматериал по ссылке: https://youtu.

be/qL6FEgu5SkQ 

13.30-14.10

Очная 
консультация                            

2 группа-15 чел.                            
(46 кабинет)

Русский язык                 
(Серова Н.В.)

Подготовкак ОГЭ: закрепление и 
обобщение по теме 

"Синтаксический анализ" , 
решение задания №3 в формате 

ОГЭ (тестовая часть)

В случае Вашего отсутствия : посмотрите 
видеоматериал по ссылке: https://youtu.

be/qL6FEgu5SkQ 
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1 08.00-08.30 Онлайн Физическая культура                           
(Никишин О.А.)

Сочетание приемов: ведение, 
передача, бросок

Видео звонок в группе в контакте. При 

отсутствии связи выполнить комплекс 

гимнастических упражнений   по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?

v=pLT1ZiVBaK0 

2 08.45-09.15 Онлайн Литература                 
(Серова Н.В.)

 Урок развития речи 4 А. С. 
Пушкин. «Евгений Онегин». 

Письменный ответ на один из 
проблемных вопросов

Видеозвонок в группе ВК. При отстутствии 
связи: выполнить творческую работу по 
одной из предложенных учителем тем в 

группе ВК в соотвествии с рекомендациями

Составить конспект статьи 
Белинского о романе "Евгений 
Онегин", ответить на вопрос 

"Почему роман Пушкина 
называют энциклопедией 
русской жизни" письменно.

3 09.30-11.00 Онлайн Химия                
(Галиуллина Е.В.) Водород

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 

минут до начала урока.                                                            
Для тех, кто не смог подключиться к 

конференции - https://youtu.
be/vEYBP1DRcCw

Изучите параграф 19, 
выполните задания 1-5 

письменно

Перерыв 10.00-10.30

4 10.30-11.00 Онлайн

Иностранный язык 
(английский)                           

(Андреев Д.А.) Подростки и высокие технологии
Онлайн урок в группе Discord. При 

отсутствии связи работа с учебником упр.1, 
2 стр 64 стр.60

Упр 4,5 выполнить по образцу, 
заполнить пропуски

4 10.30-11.00 Онлайн
Иностранный язык 

(английский)                           
(Лялина Л.А.)

Будь современным Видеозвонок в группе ВК при отсутствии 
связи выполнить упр. 1-2 стр. 42

Упр. 5 стр. 43 соединить 
значения

5 11.15-11.45 Онлайн Математика: алгебра                        
(Кудряшова Р.С.) Четные и нечетные функции

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 

минут до начала урока.                            Для 
тех, кто не смог подключиться к 

конференции - решение задач из учебника 
  №11.3(в,г)-11.4(в,г)11.20(в,г)-11.21(в,г),

11.10

Прочитать п.11( выучить 
определения);     №11.3(а,б)

-11.4(а,б);11.20(а,б)-11.21(а,б)

6 12.00-12.30 Онлайн Физика                                 
(Архипов А.А.)

Распространение колебаний в 
среде. Волны

Видеозвонок в группе ВК. При отсутствии 
связи посмотреть видеоурок https://youtu.

be/UGXMZgpfsCY Прочитать параграф №32, 
страница 140-144

Прочитать параграф №32. 
Ответить на вопросы в конце 

параграфа, страница 144
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1 12.45-13.15 Онлайн Классный час               
(Серова Н.В.)

Беседа о правилах поведения  на 
льду, о ПДД

Видео звонок в группе ВК. При отстутсвии 
связи: посмотрите видеоматериал по 

ссылке: https://youtu.be/IAYL-BbusMY  и 
https://youtu.be/NVnTxRGv5-4 

1 15.20-16.00

 Очная 
консультация в 8 

кабинете для 
выбравших ОГЭ 
по предмету - 2 

чел.

Иностранный язык 
(английский)                           

(Андреев Д.А.)

Подготовкак ОГЭ: закрепление и 
обобщение по теме "Reading"

В случае Вашего отсутствия : посмотрите 
видеоматериал по ссылке: https://youtu.

be/HLPmd6kI2v4
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1 08.00-08.30 Онлайн Математика: алгебра                        
(Кудряшова Р.С.) Четные и нечетные функции

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 

минут до начала урока.                            Для 
тех, кто не смог подключиться к 

конференции - решение задач из учебника 
  №11.29; №11.30;.№11.31(в,г)

Прочитать п.11( повторить 
определения);     №11.27;11.28;

11.31(а,б)

2 08.45-09.15 Онлайн Информатика                
(Пивоварова Г.Ф.) Алгоритмы управления

Видеозвонок в группе ВКонтакте.
Работа с учебным материалом с

подробным
комментированием во время

группового видеозвонка в беседе.
При отсутствии возможности

работать онлайн, просматрpиваем
видеоматериал по ссылке https://lbz.

ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php

Выполнить задание https:
//onlinetestpad.

com/hn55wga25wkvq

2 08.45-09.15 Онлайн
Иностранный язык 

(английский)                           
(Лялина Л.А.)

Будь современным Видеозвонок в группе ВК при отсутствии 
связи выполнить упр. 6-7 стр. 43 Упрю 9 стр. 43

3 09.30-11.00 Онлайн Русский язык                 
(Серова Н.В.)

Контрольная итоговая работа за I 
полугодие по линии 

администрации 

Видеозвонок в группе ВК. При отстутсвии 
связи: выполнить тестовую работу, 

предложенную учителем в группе ВК
-

Перерыв 10.00-10.30

4 10.30-11.00 Онлайн География              
(Опрятнова Л.С.)

Географическое положение и 
особенности природы 
Европейского Севера

Видеозвонок в группе ВКонтакте.
Работа с учебным материалом с

подробным
комментированием во время

группового видеозвонка в беседе.
При отсутствии возможности

работать онлайн, просматрpиваем
видеоматериал по ссылке https://clck.

ru/SWxwy и выполняем задания, 
предложенные учителем в группе

Параграфы 29, 30, ответить на 
вопросы стр. 105,109 устно

5 11.15-11.45 Онлайн
Обществознание             

(Шеркунов М.А.) Контрольная работа по линии 
администрации за I полугодие

Видеозвонок в группе ВКонтакте. Работа 
над ошибками во время группового 

видеозвонка в беседе.                                
При отсутствии связи работаем по ссылке и 

составляем конспект https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2955/start/ 
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6 12.00-12.30 Онлайн Математика: геометрия                   
(Кудряшова Р.С.)

Формулы для радиусов вписанных 
и описанных 

окружностейправильных 
многоугольников

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 

минут до начала урока.                            Для 
тех, кто не смог подключиться к 

конференции - решение задач из учебника 
  №19 ;27

Повторить п.117,118 (выучить 
формулы  №16)                    

7 12.45-13.15

1 13.30-14.10

 Очная 
консультация в 8 

кабинете для 
выбравших ОГЭ 
по предмету - 7 

чел.

Обществознание             
(Шеркунов М.А.)

Подготовка к ОГЭ. Выполнение 
заданий на заполнение пропусков 

в таблице
КИМ № 1 - 5, задание № 20.

2 14.20-15.00

Очная 
консультация в 8 

кабинете для 
выбравших ОГЭ 
по предмету - 7 

чел.

Обществознание             
(Шеркунов М.А.)

Подготовка к ОГЭ. Выполнение 
заданий на заполнение пропусков 

в таблице
КИМ № 1 - 5, задание № 20.
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1 08.00-08.30 Онлайн Химия                
(Галиуллина Е.В.) Вода

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 

минут до начала урока.                                                            
Для тех, кто не смог подключиться к 

конференции - https://youtu.be/OX3wOI_TkL8

Изучить параграфы 20,21, 
выполнить задания после 

параграфов

2 08.45-09.15 Онлайн Физическая культура                           
(Никишин О.А.)

Нападение быстрым прорывом 
Учебная игра

Видео звонок в группе в контакте. При 

отсутствии связи выполнить комплекс 

гимнастических упражнений   по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?

v=DBuF5HunqWo&t=89s  

3 09.30-11.00 Онлайн Физика                                 
(Архипов А.А.)

Длина волны. Скорость 
распространения волн

Видеозвонок в группе ВК. При отсутствии 
связи посмотреть видеоурок https://youtu.

be/Z_-e1-8fdVo Прочитать параграф №33, 
страница 145-148. Выполнить упражнение 

31 №2,3 страница 148

Прочитать параграф №33. 
Выполнить упражнение 31 №2,

3 страница 148

Перерыв 10.00-10.30

4 10.30-11.00 Онлайн Математика: алгебра                        
(Кудряшова Р.С.) Четные и нечетные функции

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 

минут до начала урока.                            Для 
тех, кто не смог подключиться к 

конференции - решение задач из учебника 
  №11.25;11.32(в,г)-11.34(в,г)

 Выполнить :№11.32(а,б)               
-11.34(а,б),№11.24

5 11.15-11.45 Онлайн Литература                 
(Серова Н.В.)

Урок контроля 2 Контрольная 
работа за I полугодие по линии 

администрации

Видеозвонок в группе ВКонтакте. При 
отстутсвии связи: выполнить тестовую 

работу, предложенную учителм в группе ВК 
в соответствии с рекомендациями

-
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6 12.00-12.30 Онлайн История                
(Шеркунов М.А.)

Александр III: особенности 
внутренней политики

Видеозвонок в группе ВКонтакте. Работа 
над ошибками во время группового 

видеозвонка в беседе.                                
При отсутствии связи работаем по ссылке и 

составляем конспект https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2557/start/ 

Письменно ответить на 
вопросы из раздела "Вопросы 

и задания для работы с 
текстом параграфа" стр. стр. 

116 № 4 и 5

7 12.45-13.15

1 14.10-14.50

 Очная 
консультация в 8 

кабинете для 
выбравших ОГЭ 
по предмету - 8 

чел.

Химия                
(Галиуллина Е.В.)

Подготовка к ОГЭ. Задание 9. 
Химические свойства оксидов: все 

задания

Для тех, кто не присутствовал на очной 
консультации: https://yandex.
ru/tutor/subject/tag/problems/?

ege_number_id=594&tag_id=19

2 15.00-15.40

Очная 
консультация в 8 

кабинете для 
выбравших ОГЭ 

по предмету - 14 
чел.

Биология                     
(Трачук Е.А.)

Подготовка к ОГЭ. Решение и 
разбор задания 27-32

В случае Вашего отстутсвия на 
консультации: посмотреть видеоурок по 

ссылке https://interneturok.ru/lesson/biology/9-
klass/osnovy-genetiki-i-selekcii/geneticheskie-
opyty-mendelya-monogibridnoe-skreschivanie  

выполнить варианты № 3-5
 Очная 

консультация в 7 
кабинете для 

выбравших ОГЭ 
по предмету - 6 

чел.

Физика                                 
(Архипов А.А.)

Подготовка к ОГЭ. Разбор задания 
19-21

В случае Вашего отстутсвия на 
консультации: посмотреть видеоурок по 
ссылке  https://youtu.be/GW-c9EQBbY0 
выпонить вариант №16 в книжках ОГЭ. 
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1 08.00-08.30 Онлайн Математика: геометрия                   
(Кудряшова Р.С.)

Формулы для радиусов вписанных 
и описанных 

окружностейправильных 
многоугольников

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 

минут до начала урока.                            Для 
тех, кто не смог подключиться к 

конференции - решение задач из учебника 
 Самотоятельная работа

-

2 08.45-09.15 Онлайн География              
(Опрятнова Л.С.) Население Европейского Севера 

Видеозвонок в группе ВКонтакте.
Работа с учебным материалом с

подробным
комментированием во время

группового видеозвонка в беседе.
При отсутствии возможности

работать онлайн, просматрpиваем
видеоматериал по ссылке https://clck.

ru/SWxxU и выполняем задания, 
предложенные учителем в группе

Параграф 31, ответить на 
вопросы стр.111

3 09.30-10.00 Онлайн
Перерыв 10.00-10.30

https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=594&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=594&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=594&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=594&tag_id=19
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0 4 10.30-11.00 Онлайн Биология                     

(Трачук Е.А.)

Закономерности наследования 
установленные Г. Менделем. 
Моногибридное скрещивание

Видеозвонок в группе ВКонтакте.
Работа с учебным материалом с

подробным
комментированием во время

группового видеозвонка в беседе.
При отсутствии возможности

работать онлайн, просматрpиваем
видеоматериал по ссылке https:

//interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-
genetiki-i-selekcii/geneticheskie-opyty-

mendelya-monogibridnoe-skreschivanie или 
изучить параграф 28

Изучить параграф 28, 
выполнить зад. 2

5 11.15-11.45 Онлайн

Иностранный язык 
(английский)                           

(Андреев.Д.А.)

Словообразование. Формы 
выражения будущего времени

Онлайн урок в группе Discord. При 
отсутствии связи работа с учебником упр.1-

3стр 62 стр.60

Упр 5. 6  стр 68 письменно 
выполнить по образцу

Иностранный язык 
(английский)                           

(Лялина Л.А.)
Будь современным Видеозвонок в группе ВК при отсутствии 

связи выполнить упр. 1-3 стр. 44
Упр. 1 стр. 44 Прослушать, 

ответить на вопросы

6 12.00-12.30 Онлайн

1 18.00-19.00 Онлайн

Консультирование
родителей учеников по

индивидуальным 
вопросам          Кл.

Руководитель Серова Н.
В.

1 13.30-14.10

 Очная 
консультация в 8 

кабинете для 
выбравших ОГЭ 
по предмету - 9 

чел.

География              
(Опрятнова Л.С.)

Подготовка к ОГЭ. Разбор заданий 
13,17

В случае Вашего отстутсвия на 
консультации: посмотреть видеоурок по 
ссылке https://clck.ru/Rk49X задания 13,17

 Очная 
консультация в 
13 кабинете для 
выбравших ОГЭ 
по предмету - 3 

чел.

Информатика               
(Пивоварова Г.Ф.)

Подготовка к ОГЭ. Разбор задания 
7

"Принципы адресации в сети 
Интернет"

Выполнить задания по ссылке https:
//onlinetestpad.com/hn5g4tjcosdy4
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1 08.00-08.30 Онлайн История                
(Шеркунов М.А.)

Перемены в экономике и 
социальном строе

Видеозвонок в группе ВКонтакте. Работа 
над ошибками во время группового 

видеозвонка в беседе.                                
При отсутствии связи работаем по ссылке и 

составляем конспект https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2557/start/ 

Письменно ответить на 
вопросы из раздела "Вопросы 

и задания для работы с 
текстом параграфа" стр. 123 

№ 1, 3, 5, 7 и 8
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2 08.45-09.15 Онлайн Физическая культура                           
(Никишин О.А.)

Сочетание приемов: ведение, 
передача, бросок 

Взаимодействие трех игроков в 
нападении

Видео звонок в группе в контакте. При 

отсутствии связи выполнить комплекс 

гимнастических упражнений  и изучить 

материал  по ссылке  https://www.
youtube.com/watch?v=v_AF9dpuRCk 

3 09.30-11.00 Онлайн Математика: ИГЗ                        
(Кудряшова Р.С.) Решение систем уравнений ОГЭ. Математика. Типовые задания ГИА. В.

21 (№22,23,24) -

Перерыв 10.00-10.30

4 10.30-11.00 Онлайн Литература                 
(Серова Н.В.)

 М.Ю.Лермонтов. Хронология 
жизни и творчества.

Видеозвонок в группе ВКонтакте. Работа 
над ошибками во время группового 

видеозвонка в беседе.                                
При отсутствии связи работаем по ссылке и 

составляем конспект https://youtu.
be/du_2AE2P0xQ 

Ответить на вопросы 1,2 на 
стр.270

5 11.15-11.45 Онлайн Физика                                 
(Архипов А.А.)

Источник звука. Звуковые 
колебания

Видеозвонок в группе ВК. При отсутствии 
связи посмотреть видеоурок https://youtu.

be/yXvhHnBITNI Прочитать параграф №34, 
страница 148-151.

Прочитать параграф №34. 
Выполнить упражнение 32 

страница 152

6 12.00-12.30
7 12.45-13.15
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1 08.00-08.30

2 08.45-09.15

Онлайн Биология                     
(Трачук Е.А.) Неполное доминирование.

Видеозвонок в группе ВКонтакте.
Работа с учебным материалом с

подробным
комментированием во время

группового видеозвонка в беседе.
При отсутствии возможности

работать онлайн, просматрpиваем
видеоматериал по ссылке https:

//interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-
genetiki-i-selekcii/nepolnoe-dominirovanie-i-

analiziruyuschee-skreschivanie или изучить 
параграф 29

Изучить параграф 29. 
решить задачу № 4

Онлайн Иностранный язык (англ)                
(Андреев Д.А.)

ТВ-программа о новинках в мире 
технологии

Онлайн урок в группе Discord. При 
отсутствии связи работа с учебником упр.

1.2стр 69 

3 09.30-10.00 Онлайн Информатика                
(Пивоварова Г.Ф.)

Обобщение и систематизация 
основных понятий темы 

«Алгоритмы и 
программирование». 

Видеозвонок в группе ВКонтакте.
Работа с учебным материалом с

подробным
комментированием во время

группового видеозвонка в беседе.
При отсутствии возможности

работать онлайн, просматрpиваем
видеоматериал по ссылке https://lbz.

ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php

-
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Перерыв 10.05-10.25

4 10.30-11.00 Онлайн ОБЖ                
(Дорогойченко А.В.)

Нормативно-правовая база 
противодействия терроризму

Видеозвонок в группе Skype. Работа над 
ошибками во время группового видеозвонка 
в беседе. При отсутствии связи работаем по 
ссылке и составляем конспект https://yandex.

ru/video/preview/?
filmId=7964347904466501937&url=https%
3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%

3Defir%26from_block%
3Dya_organic_results%26stream_id%

3Dv1f81d2ijwUo&text=%D0%9D%D0%BE%
D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%

B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%
B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%
B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D0%
BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B%
20%D1%81%20%D1%8D%D0%BA%D1%
81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%
D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%
BC%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%
D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%

B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC%20
(%D0%9E%D0%91%D0%96%2011%20%

D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)
&path=sharelink § 5, стр. 30-33

5 11.15-11.45 Онлайн Русский язык                 
(Серова Н.В.) Изложение по упр. 123. 

Видеозвонок в группе ВК. При отсутствии 
связи: выполнить творческую работу в 

соответствии с рекомендациями учителя в 
группе ВК

6 12.00-12.30 Онлайн История                
(Шеркунов М.А.)

Общественное движение при 
Александре III .

Видеозвонок в группе ВКонтакте. Работа 
над ошибками во время группового 

видеозвонка в беседе.                                
При отсутствии связи работаем по ссылке и 

составляем конспект https://www.youtube.
com/watch?v=a-AVC19fRo0  

Письменно ответить на 
вопросы из раздела "Вопросы 

и задания для работы с 
текстом параграфа" стр. 129 

№ 1,3 и 6

7 12.40-13.10

1

13.30-14.10

Очная 
консультация                  

1 группа - 14 чел.                           
(15 кабинет)

Математика: алгебра                        
(Кудряшова Р.С.)

Подготовка к ОГЭ:Решение 
геометрических задач с №15-№19

(В.27-В.28)

Сборник . ОГЭ. Математика. Типовые 
экзаменационные варианты.

14.20-15.00

Очная 
консультация                       

2 группа-15 чел.                                
(15 кабинет)

Математика: алгебра                        
(Кудряшова Р.С.)

Подготовка к ОГЭ:Решение 
геометрических задач с №15-№19

(В.27-В.28)

Сборник . ОГЭ. Математика. Типовые 
экзаменационные варианты.
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14.20-15.00

Очная 
консультация                        
1 группа-14 чел.                      

(7 кабинет)

Русский язык                 
(Серова Н.В.)

Подготовка к ОГЭ: закрепление и 
обобщение по теме 

"Грамматическая основа 
предложения" , решение задания 

№2 в формате ОГЭ (тестовая 
часть)

В случае Вашего отсутствия на очной 
консультации: посмотрте видеоурок по 

ссылке: или https://youtu.be/o0Xb7qt_bOk  

13.30-14.10

Очная 
консультация                            

2 группа-15 чел.                            
(46 кабинет)

Русский язык                 
(Серова Н.В.)

Подготовкак ОГЭ: закрепление и 
обобщение по теме 

"Грамматическая основа 
предложения" , решение задания 

№2 в формате ОГЭ (тестовая 
часть)

В случае Вашего отсутствия на очной 
консультации: посмотрте видеоурок по 

ссылке: или https://youtu.be/o0Xb7qt_bOk  


