
Расписание занятий для 9 «В» класса на 13.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Информационное 

культура 

Работа с учебником.Учебник доступен 

по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/15uXzVqO

47GP3EoMaBI2fMSBjg68oOzoS/view?us

p=sharing  Изучить материал параграфа 

§ 4.2,стр144-146  

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. 

Подготовить сообщение на тему 

"Основные компоненты 

информационной культуры, 

которые необходимы человеку 

для жизни в информационном 

обществе?".Сообщение 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 

17.04.2020 

8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Популярные 

современные 

профессии 

Учебник, упр.23,25 (читать, 

переводить), стр.162-163 

Учебник, упр.26, стр.169, упр.25, 

стр.163(чтение 1 текста прислать 

аудио или видео), Задания 

прислать в ВК или в вайбер до 

14.04.20г. 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Нужна ли нам единая 

и неделимая Италия? 

Изучить материал учебника п. 17, 

письменно в тетради вопрос 6 стр. 155 

Закончить задание в тетради стр. 

155, вопрос 6. Фото работы 

выслать ВК до 17.04. 

3 9:30 - 10:00 с помощью 

ЭОР 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Приспособленность 

организмов к 

действию факторов 

среды 

интернет урок пройти по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/osnovy-ekologii/prisposoblennost-

organizmov-k-vliyaniyu-faktorov-

sredy?block=player  выполнить 

тренажеры и тесты,при отсутствии 

Выполнить работу до 16.04 

п.50,письменно ответить на в.1-3, 

подробно 
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технической возможности 

п.50,изучить,конспект 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Сумма n членов 

арифметической 

прогресии 

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/progressii202

0/13-04-2020  

 

Если заниматься с компьютера или 

планшета нет,то задание из учебника: 

стр 223-224. Упражнения:767, 769, 772 

Зайти по ссылке анкеты: 

 

https://forms.gle/FgxmLdu662tnFW

8h7  

Зайти на страницу сайта с 

названием страницы 

"13.04.2020". Изучить разбор 

заданий и посомтреть видео 

ролик.  

 

Зайти по ссылке, указанной в 

столбце "Домашнее задание" и 

отправить фото сделанной 

работы (на оценку). Все 

требования описаны на странице 

сайта. 

 

СРОКИ : сделать до конца 

текущего дня (23:00) после 

анкета закроется и резульатты 

приниматься не будут. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Борисова Алена 

Александровна 

Основные понятия и 

институты 

уголовного права 

1. Изучить параграф 17. 2. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2954/star

t/ , материал РЭШ, урок 12.  

При отсутствии технической 

возможности работа по п. 17, вопросы с 

1 по 4 после параграфа, устно 

Параграф 17, конспект, тест в ВК, 

задания присылать в ВК до 17.04. 
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