
Расписание занятий для 9 «Д» класса на 21.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью ЭОР Русский язык, 

Вагизова 

Дамира 

Хабибуллаевна 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

связей: сочинением, 

подчинением, 

бессоюзием. 

РЭШ, урок 47 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/m

ain/  выполнить тренировочные 

задания, В1,В2 при отсутствии 

технической связи учебник, теория 

стр.142,143 

не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 С помощью ЭОР Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Правовая защита 

программ и данных. 

Защита информации 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/sta

rt/166779/  (копируйте ссылку, 

вставляйте в верхнюю строку 

браузера) Основная часть, 

тренировочные задания Изучить 

материал. При возникновении 

вопросов обращаемся в сообщество 

Viber по ссылке 

https://invite.viber.com/?g2=AQBkdolQ8

QAeI0tWO3kirxct%2Bxbj0FwuvtOXcE4

kONYZungANancWiVmI6RQUb8c  в 

Viber, АСУ СРО (личные сообщения) с 

8-30 до 18-00..При отсутствии 

технической возможности: Работа с 

учебником § 4.3,стр146-147. 

Контрольные вопросы. 

Ознакомьтесь с законом «Об 

электронной подписи» и частью 

4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Выполнить практическое 

задание 

1. Сделать презентацию 

(минимум 5 слайдов) по 

юридическому статусу 

программного обеспечения: 

1) Титульный слайд, 2) Схема 

видов ПО, 3)-5)по одному 

слайду на каждый вид ПО. 

Оформление слайдов – шаблон. 

Настроить навигацию по 

слайдам. прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме 

письма указать: Домашняя 

работа, класс, ФИО. или через 

сообщество в Viber в "личку" 

(личные сообщения) до 

28.04.2020 
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3 9:30 - 10:00 С помощью ЭОР Математика, 

Дмитрюк 

Татьяна 

Александровна 

Отображение 

плоскости на себя. 

Понятие движения 

Посмотреть видеоматериал на 

платформе РЭШ: урок № 28 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2035/  

Учебник п. 117 прочитать, устно 

ответить на вопросы 1, 2 с. 297 

Выполнить тренировочную 

работу для подготовки к ОГЭ. 

Текст смотреть во Вконтакте. 

Выслать решение 21.04 до 19:00 

на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com  

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР Математика, 

Дмитрюк 

Татьяна 

Александровна 

Симметрия Посмотреть видеоматериал на 

платформе РЭШ: урок № 28 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2035/  

Учебник п. 118 прочитать, сделать 

краткий конспект 

Решить задачу № 1150 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение. 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «»Деление ядер урана» 

по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1

Ed18Mk_sgXXahbX-

xe791HIyNE1FXTE3HmQtUaik85M/edi

t?usp=sharing  

Посмотреть видео по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=8LH

CINUiVSQ&feature=youtu.be  

https://vk.com/video-

165354610_456239027   

При возникновении вопросов в 11:20 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78751669893   

Идентификатор конференции: 787 

5166 9893 При отсутствии 

технической возможности: изучить 

материал по учебнику §58 

По учебнику §58 (учить 

определения). 
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6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР. 

География, 

Шеломанова 

Елена 

Владимировна 

Россия в современном 

мире. 

Просмотр видеоурока "Россия в 

современном мире" 

https://youtu.be/_lZmL_MTFX0 

,в случае отсутствия технической 

возможности стр.270,271 учебника. 

не предусмотрено, по желанию 

к.к стр.16 выслать на эл.почту 

yelena.geograf.86@mail.ru  в 

течении 2х дней. 
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