
Расписание занятий для 9 «В» класса на 28.04.2020 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, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Жизнь замечательных 

людей. Монологическая 

речь. 

Учебник, упр.44, стр.170 (читать, 

переводить), сделать задание 

письменно 

 

 

Учебник, упр.45, 

стр.170(письменно) 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа. 

География , 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Наука, образование, 

культура Самарской 

области. 

изучить материал, прикреплен в 

АСУ РСО, в случае отсутствия 

технической возможности, найти 

материал в справочной литературе. 

не предусмотрено, по 

желанию подготовить 

сообщение "Развитие науки в 

Самарской области",ответ 

прислать на эл.почту 

yelena.geograf.86@mail.ru  ,в 

течении 2х дней. 

https://youtu.be/INcFo-fuBXA
https://youtu.be/b6iGbiHtzu4
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru
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3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Термоядерная реакция. Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Термоядерная 

реакция» по ссылке: 

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

19gAFBeWDnglJpnoY_k4BrKb-D-

7Pj6E3jQRjo-BzX9E/edit?usp=sharing   

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fa_

yJm87-FE   

Или: https://vk.com/video-

76750782_456239623   

Или: 

https://my.mail.ru/mail/stf22/video/24/8

53.html   

При возникновении вопросов в 9:30 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7438135971 

7 Идентификатор конференции: 743 

8135 9717  

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по 

учебнику §62 и страницы 264-265 

«Это любопытно…» 

По учебнику §62 (учить 

весь).  

Домашнюю работу сдать на 

проверку до 6 мая 

(включительно). Перейти по 

ссылке для просмотра списка 

сдающих домашнюю работу: 

https://docs.google.com/docum

ent/d/1PHaIC3JoauHhEQfaj3ue

rbj6os_lI-

kKlMyp2xqR9LI/edit?usp=shar

ing    

Работы можно присылать 

сюда: Fizzzika86@yandex.ru  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Судакова Ирина 

Николаевна 

Типы сложных 

предложений с разными 

видами связи : 

сочинением и 

бессоюзием 

Перейти по ссылке и выполнить тест: 

Девочки делают 1 вариант: 

https://edu.skysmart.ru/student/kogomo

humu  

Мальчики делают 2 вариант: 

https://edu.skysmart.ru/student/pemehat

iru  

Сделать тест до конца 

текущего дня. Ссылка на 

задание указана в столбце 

"Ресурс". 

Важно: выполнить по 

вариантам. Девочки 

выполняют тест 1 варианта, а 

мальчики соответственно 

https://docs.google.com/presentation/d/19gAFBeWDnglJpnoY_k4BrKb-D-7Pj6E3jQRjo-BzX9E/edit?usp=sharing
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второго варианта. 

5 11.20 – 11:50 ЭОР Химия, Шевченко 

Людмила 

Валентиновна 

Аминокислоты. Белки. РЭШ - Предметы - Химия - 9 класс - 

урок № 32 "Углеводы. 

Аминокислоты. Белки" - видеоролик 

(5 мин.). 

В РЭШ посмотреть 

видеоролик (Углеводы 

повторяем). В рабочей 

тетради записываем дату, 

тему урока. Приводим состав 

и примеры аминокислот. 

Белки состоят из остатков 

аминокислот (подробно не 

изучаются). Затем в РЭШ 

выполняем тренировочные 

задания с 1 по 5. Высылаем 

на электронный адрес 

kdiirjkf86@mail.ru до 30.04. 

6 12.00 – 12.30 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  

https://sites.google.com/site/progressii2020/27-04-2020
https://sites.google.com/site/progressii2020/27-04-2020
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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. 

 

+ИГЗ 

https://edu.skysmart.ru/student/

vamononuvo  

7 12:45 - 13:15 Самостоятель

ная работа 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Легкая атлетика https://www.youtube.com/watch?v=kT

WP720a5jI 

не предусмотрено 

 

https://edu.skysmart.ru/student/vamononuvo
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