
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 22.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Контрольная работа Скачать контрольную работу по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1r9hPpI

7UCZ2KWJgPD9DF0vy-v6sfg-s0  

(копируем ссылку, вставляем в 

верхнюю строку браузера,), выполняем 

работу письменно в тетради. При 

отсутствии технической возможности: 

посмотреть прикреплённый файл в 

АСУ РСО, выполнить задание в 

тетрадь. Полученный результат в виде 

фото ответов на вопросы прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме письма 

указать: Контрольная работа, класс, 

ФИО. или через сообщество в Viber в 

"личку" (личные сообщения) до 

23.05.2020. 

Не предусмотрено 

8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Взгляни на мир с 

оптимизмом. 

Повторение. 

Учебник, упр.75, стр.180 (читать, 

переводить устно) 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Биология, 

Рассказова Эльвира 

Александровна 

Основные законы 

устойчивости живой 

природы 

Изучить п.57, устно ответить на в.1-4 Работу выполнить до 25.05 

п.57 письменно ответить на 

в.1-4 стр.247 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Контрольная работа Скачать контрольную работу по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1r9hPpI

7UCZ2KWJgPD9DF0vy-v6sfg-s0  

(копируем ссылку, вставляем в 

верхнюю строку браузера,), выполняем 

Не предусмотрено 
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работу письменно в тетради. При 

отсутствии технической возможности: 

посмотреть прикреплённый файл в 

АСУ РСО, выполнить задание в 

тетрадь. Полученный результат в виде 

фото ответов на вопросы прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме письма 

указать: Контрольная работа, класс, 

ФИО. или через сообщество в Viber в 

"личку" (личные сообщения) до 

23.05.2020. 

9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Взгляни на мир с 

оптимизмом. 

Повторение. 

Учебник, упр.75, стр.180 (читать, 

переводить устно) 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Он-лайн 

подключение. 

С помощью 

ЭОР. 

История,  

Ермишина Ольга 

Александровна 

"Новый империализм". 

Происхождение Первой 

мировой войны. 

На платформе ВК просмотреть 

ИНФОУРОК по ссылке 

https://goo.su/15gG , записать в тетрадь 

основные понятия. 

Не предусмотрено. 

5 11.20 – 11:50 с помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Пирамида. Виды 

пирамид. Свойства. 

Перейти по ссылке на страницу сайта и 

изучить имеющийся материал: 

https://sites.google.com/site/progressii202

0/piramida  

Сделать конспект теоретических 

сведений в тетрадь. Материалы в 

учебнике, помимо сайта, представлены 

на страницах 311-313. 

Перейти по ссылке с 

заданием: 

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

rogressii2020/resenie-zadac-

pirimida  

На данной странице 

представлен разбор двух 

типов заданий на пирамиду, 

связанные с нахождением 

ее элементов, в частности 

объема. Разобрать решение 

и решить 3 задачи 

самостоятельно. Свое 
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решение пересылаете по 

почте Kda05@mail.ru  

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 

сделать работу в течение 

дня и прислать на проверку 

до 22:00 текущего дня. За 

работу ставится оценка в 

журнал. 
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