
Расписание занятий для 9 «В» класса на 27.04.2020 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 

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 

8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Жизнь замечательных 

людей. Монологическая 

речь. 

 

Учебник, упр.44, стр.170 (читать, 

переводить), сделать задание 

письменно 

Учебник, упр.45, 

стр.170(письменно), прислать 

фото с заданиями до 

28.04.20г. 

2 8:50 - 9:20 Он-лайн 

подключение. 

С помощью 

ЭОР 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Латинская Америка в 

XIX в: время перемен. 

На платформе ВК получить 

рекомендации по изучению 

материала, обсудить непонятные 

моменты. РЭШ Урок 13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/s 

tart/  изучить основную часть, пройти 

тренировочный тест. При отсутствии 

технической возможности п.26 

прочитать 

Учебник: стр. 238 

проанализировать вывод по 

теме 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Сообщества п.54 изучить, устно ответить на в.1-2 Работу выполнить до 30.04 

п.54 изучить, устно ответить 

на в.3 

https://youtu.be/INcFo-fuBXA
https://youtu.be/b6iGbiHtzu4
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/s%20tart/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/s%20tart/


Александровна 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

С помощью Google sites. Проходите 

по ссылке: 

https://sites.google.com/site/progressii2

020/27-04-2020  

Изучаете материал по видео, решаете 

задачи из видеоролика совместно с 

выступающим, оформляя задачи в 

тетрадь. 

В конце страницы сайта вы найдете 

письменное задание, которое нужно 

выполнить в течение 2 дней. 

На странице сайта : 

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

gressii2020/27-04-2020  

вы найдете тест, состоящий 

из 21 вопроса. 21 вопрос 

представляет из себя анализ 

графических данных и к нему 

есть три вопроса, на которые 

также нужно дать ответ. 

Первые 20 вопросов 

представляют собой задачи 

на поиск элементов 

геометрической прогрессии.  

Требования к заданию: 

оформить подробно с 

решением в тетради. Сделать 

фото и прислать мне его по 

почте kda05@mail.ru  

Объем большой, но и дается 

для него не один день, а 

целых два. Решения от вас 

жду до 22:00 во вторник. 

Позже работы смотреть не 

буду. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Борисова Алена 

Александровна 

Право на жилище. 

Здоровье под охраной 

закона 

1. Изучить п.22. 2. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2934/s

tart/ . 3. При отуствии технической 

возможности вопросы после п. 22 

(устно) 

Не предусмотрено 

 

https://sites.google.com/site/progressii2020/27-04-2020
https://sites.google.com/site/progressii2020/27-04-2020
https://sites.google.com/site/progressii2020/27-04-2020
https://sites.google.com/site/progressii2020/27-04-2020
mailto:kda05@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2934/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2934/start/

