
Расписание занятий для 9 «Г» класса на 30.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Анализ контрольной 

работы 

Решение тренировочной работы для 

подготовки к ОГЭ. Текст смотреть в 

Вконтакте 

Продолжить решение 

тренировочной работы для 

подготовки к ОГЭ. Решение 

выслать на эл. почту: 30.04. 

до 18:00. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Предмет стереометрии. 

Многогранники. 

Просмотреть видео урок на 

платформе РЭШ: урок № 33 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/

main/  . При отсутствии технических 

возможностей: Учебник: прочитать 

п. 122-123 

п. 122-123, выучить 

определения 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Правовая защита 

программ и данных. 

Защита информации 

Посмотреть документальный фильм 

о защите информации 

https://youtu.be/INcFo-fuBXA  и 

Хакеры https://youtu.be/b6iGbiHtzu4  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера) Изучить 

материал. При возникновении 

вопросов обращаемся в сообщество 

Viber, АСУ СРО (личные сообщения) 

с 8-30 до 18-00..При отсутствии 

технической возможности: Работа с 

учебником § 4.3,стр149-151. 

Контрольные вопросы. 

 

Написать доклад по теме: 

Хакерство: понятие, виды, 

ответственность? Кто такие 

Хакеры? Известные хакеры в 

мире?, .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 01.05.2020 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/main/
https://youtu.be/INcFo-fuBXA
https://youtu.be/b6iGbiHtzu4
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru


4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа. 

География , 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Общий обзор хозяйства 

области. 

изучить материал, прикреплен в 

АСУ РСО, в случае отсутствия 

технической возможности, найти 

материал в справочной литературе. 

не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Математика (ИГЗ), 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Повторение и 

систематизация 

материала 

Решение тренировочной работы для 

подготовки к ОГЭ. 

не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Литература, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

"Я убит подо Ржевом" 

Проблемы и интонации 

стихов о войне. 

Подготовить выразительное чтение 

стихотворения А.Т.Твардовского " Я 

убит подо Ржевом", сделать устный 

анализ стихотворения 

не предусмотрено 

 


