
Расписание занятий для 9 «В» класса на 20.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 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 

 8:00 - 8:30 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык,       

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Моя будущая 

профессия. 

Монологическая речь. 

Учебник, упр.33, стр.66, читать, 

переводить 

Учебник, упр.36(1,2 абзацы) 

чтение прислать аудио в ВК или 

Вайбер дл 20.04.20г. 
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2 8:50 - 9:20 С помощью ЭОР История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

РЭШ. Урок 11. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/sta

rt/  изучить основную часть и пройти 

тренировочный тест. При отсутствии 

технической возможности в учебнике 

п.23 прочитать, письменно в тетради 

вопрос 3 стр. 208 

РЭШ. Урок 11. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

546/start/ выполнить 

контрольный тест по вариантам. 

При отсутствии технической 

возможности письменно в 

тетради стр. 208 вопрос 4-5. 

Фото результата теста и работы 

в тетради прислать ВК в беседу 

до 23.04. 

3 9:30 - 10:00 Самостоятельная 

работа 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Взаимосвязи 

организмов в 

популяции 

Изучить п.52,устно ответить на в.1-3 Работу выполнить до 

24.04,п.52,устно ответить на в.1-3 

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Понятие 

геометрической 

прогресии. Формула n 

члена. 

ЭОР. Google sites. Платформа для 

демонстративных материалов по 

темам. Страница создана 

собственноручно. Выложена статья, 

видео материал с комментариями и 

задачи с разбором (учителя). Если есть 

возможность заниматься компьютера 

(копируете ссылку и вставляете в 

строчку браузера): 

 

https://sites.google.com/site/progressii20

20/20-04-2020  

 

По ссылке перейдите на страницу и 

изучите необходимый материал. 

Если нет подключения: стр 229-232, 

прочесть и изучить материал. УПР 

817-823 

Домашнее задание расположено 

в конце страницы на сайте: 

https://sites.google.com/site/progr

essii2020/20-04-2020  

 

 

Требования: выполняете работу 

на листочке и присылаете ответ 

по почте: kda05@mail.ru  

 

Сроки, когда можно отправлять 

задания: до 23: 00 текущего дня. 
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5 11.20 – 11:50 С помощью ЭОР Обществознание 

Борисова Алена 

Александровна 

Социальные права 1. Изучить п. 20.  

2. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/sta

rt/   сделать тренировочные задания.  

3. при отсутствии технической 

возможности п. 20, вопросы после 

параграфа (устно) 

Параграф 20, в РЭШ пройти 

контрольные задания, ответы 

прислать в группу в ВК до 

20.04. 
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