
Расписание занятий для 9 «В» класса на 18.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Информационные 

системы. 

Информационные 

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-

00.При отсутствии технической 

возможности: Работа с учебником § 

2,2,стр 78. Контрольные вопросы. 

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 22.05.2020 

8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Молодёжная музыка и 

мода. Диалогическая 

речь. 

Учебник, 68,69, стр.178 (устно, читать, 

переводить) 

Учебник, упр. 70, стр.179 

(письменно). Выслать 

задание в ВК или Вайбер до 

19.05.20г. 

2 8:50 - 9:20 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/star

t/  При отсутствии технической 

возможности: Учебник, п 31 изучить. 

РЭШ Урок 15 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2550/start/  выполнить 

контрольный тест. При 

отсутствии технической 
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возможности: Учебник стр. 

285 вопрос 7 письменно в 

тетради. Прислать работы 

ВК в беседу до 19.05. 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Биология, 

Рассказова Эльвира 

Александровна 

Развитие и смена 

биогеоценозов 

Изучить п.56, устно ответить на 

вопросы 1-3 

Работу выполнить до 22.05, 

изучить п.56, устно 

ответить на вопросы 1-3 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Предмет стереометрии. 

Многогранники. 

Перейти по ссылке и прослушать видео 

ролик, где рассказывается о предмете 

стереометрия, о некоторых 

многогранниках: 

https://www.youtube.com/watch?v=HuP9

bY8Xr84  

 

В учебнике: страница 300-303. Сделать 

конспект в тетрадь. Зарисовать 

основные многогранники. 

Сделать конспект в тетрадь. 

Выписать основные 

многогранники и их 

свойства. Смотрите 

материал в учебнике на 

странице 300-303. 

 

а также дополнительный 

материал: 

https://www.yaklass.ru/p/geo

metria/9-klass/nachalnye-

svedeniia-o-stereometrii-

13313/mnogogranniki-

13314/re-ac0fc0a1-bd35-

42ae-8a4b-da5345d987ea 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Борисова Алена 

Александровна 

Международное 

гуманитарное право 

1. Изучить п. 22.                                                 

2. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/con

trol/1/73684/                                                      

3. При отсутствии технической 

возможности вопросы после п. 22 

(устно) 

Не предусмотрено 
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