
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 15.05.2020 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 20.05.2020 

8:00 - 8:30 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Быть непохожими и 

жить в гармонии. 

Введение ЛЕ. 

Учебник, упр.67, стр. 177 (письменно) Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Биогеоценозы, 

экосистема и биосфера 

Интернет урок пройти по ссылке 

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

klass/osnovy-ekologii/ponyatie-o-

biogeotsenoze-i-ekosisteme  выполнить 

тесты и тренажеры, при отсутствии 

технической возможности изучить п.55 

Работу выполнить до18 .05, 

по ссылке выполнить тесты 

https://interneturok.ru/lesson/b

iology/9-klass/osnovy-

ekologii/ponyatie-o-

biogeotsenoze-i-ekosisteme  

п.55 письменно ответить на 

в.1-4 

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 

Написать доклад по теме: 

Хакерство: понятие, виды, 

ответственность? Кто такие 

Хакеры? Известные хакеры 
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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. 

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 20.05.2020 

9:30 - 10:00 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Быть непохожими и 

жить в гармонии. 

Введение ЛЕ. 

Учебник, упр.67, стр. 177 (письменно) Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Он-лайн 

подключение. 

С помощью 

ЭОР. 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны? 

На платформе ВК. РЭШ Урок 15 по 

ссылке просмотреть основную часть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/start/  

При отсутствии технической 

возможности: Учебник, п 31 изучить. 

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Геометрия, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Практикум по 

движению на 

плоскости. Решение 

задач на тему 

"Поворот, 

Параллельный перенос, 

центральная и осевая 

симметрия" 

Перейти по ссылке: 

https://sites.google.com/site/progressii2020/

praktikum-po-dvizeniu-na-ploskosti  

 

Посмотреть ролик с разбором 

практикума и перейти к выполнению 

заданий по вариантам.  

 

Девочки делают 1 вариант; 

Мальчики делают 2 вариант. 

Прочитать стр. 307-311. 

Выучить наизусть (на 

выбор) одну песню или 

романс. 
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