
Расписание занятий для 9 «Г» класса на 14.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Цилиндр, конус, сфера, 

шар 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 34 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2031/main

/  Учебник п. 129-131 прочитать, 

перенести в тетрадь рис. 360, 362. 

№ 1224 разобрать готовое 

решение в учебнике и 

оформить в тетради 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Арифметические 

действия с 

алгебраическими 

дробями. 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 13: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main

/  , выполнить тренировочные задания. 

При отсутствии технической 

возможности: учебник прочитать п. 6-10 

с. 284-285, решить № 58 с. 16 

Выполнить работу по 

карточкам. Текст работы 

смотреть во Вконтакте. 

Выполненную работу 

прислать на адрес 

электронной почты до 

15.05. 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Информационные 

системы.Информацион

ные модели 

Посмотреть теоретический материал по 

ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-

klass/informatcionnaia-kultura-

obshchestva-i-lichnosti-

13421/informatcionnye-sistemy-12803  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера) изучить 

материал, записать определения в 

тетрадь: формализация, система, общая 

теория систем, информационная 

система. Выполнить задания №8 и №9 и 

тренировку по теме Информационные 

системы . При возникновении вопросов 

обращаемся в сообщество Viber, АСУ 

СРО (личные сообщения) с 8-30 до 18-

Результат заданий 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 18.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2031/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2031/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnye-sistemy-12803
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnye-sistemy-12803
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnye-sistemy-12803
https://www.yaklass.ru/p/informatika/11-klass/informatcionnaia-kultura-obshchestva-i-lichnosti-13421/informatcionnye-sistemy-12803
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru


00.При отсутствии технической 

возможности: Работа с учебником § 

2,2,стр 78. Контрольные вопросы. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа. 

География , 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

АПК Самарской 

области 

изучить материал, прикреплен в 

АСУ РСО, посмотреть ролик 

https://youtu.be/3Shj77UaN3g                           

в случае отсутствия технической 

возможности искать материал в 

справочной литературе 

не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Математика (ИГЗ), 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Арифметические 

действия с 

алгебраическими 

дробями 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 13: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main

/  , выполнить контрольные задания В1, 

В2. При отсутствии технической 

возможности: учебник прочитать п. 11-

16 с. 285-286, решить № 88 с. 23 

не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа. 

Литература, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Катулл. Слово о поэте. 

"Нет, ни одна среди 

женщин...", "Нет, не 

надейся приязнь 

заслужить...".Чувства и 

разум в любовной 

лирике поэта. Гораций. 

"Я воздвиг памятник..." 

Поэтическое 

творчество и 

поэтические заслуги 

стихотворцев. 

Пройти по ссылке Урок 48 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2179/start/  

Прочитать по учебнику о жизни и 

творчестве Катулла и Горация. 

Ответить на вопросы стр 

317-318,324 устно. 

Результаты задания урока 

48 рэш выслать ВК до 

15.05.2020 
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