
Расписание занятий для 9 «В» класса на 19.05.2020 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, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Молодёжная музыка и 

мода. Диалогическая 

речь. 

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

переводить) 

Учебник, упр. 70, стр.179 

(письменно). 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

География , 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

 

Внешнеэкономические 

связи. 

Изучить материал (прикреплен в АСУ 

РСО). 

не предусмотрено 
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3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Малые тела Солнечной 

системы. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Малые тела Солнечной 

системы» по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1v2

_ayJmDik1Hk7EYXmFqpYOrPkpETUX

EptIYcc97Kus/edit?usp=sharing  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://vk.com/video400685329_45623903

0  

https://vk.com/video8780114_456240311  

При возникновении вопросов в 10:30 

подключиться к конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/73902050699?p

wd=VDVkS0ZuUlQxY3hKR0xIeG5OW

mV3Zz09  

Идентификатор конференции: 739 0205 

0699 

Пароль: 2CRU8T 

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по 

учебнику §65 

По учебнику §65 (учить 

весь). 

Домашнюю работу сдать на 

проверку до 20 мая 

(включительно). Перейти 

по ссылке для просмотра 

списка сдающих 

домашнюю работу:  

https://docs.google.com/docu

ment/d/1r130OMcl4Kfcwwv

U6E_PQYda21wLHOHiAR

KjKVLHcvs/edit?usp=sharin

g  

Работы можно присылать 

сюда: Fizzzika86@yandex.ru  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Судакова Ирина 

Николаевна 

Повторение и 

систематизация 

изученного. 

Повторить правописание корней слов, 

пособие С.Ю. Ивановой стр. 137 - 140 

 Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 ЭОР Химия, Шевченко 

Людмила 

Валентиновна 

"Виды химической 

связи. Типы 

кристаллических 

решеток". Повторение. 

РЭШ--Предметы --Химия-- 8 (восьмой!) 

класс--Уроки № 29 ("Ионная связь"), № 

30 ("Ковалентная связь"), № 31 

("Металлическая связь", 

"Кристаллические решетки"). 

Посмотреть видеоролики. 

Повторить теоретический 

материал. Письменное 

задание не предусмотрено. 
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6 12.00 – 12.30 С попощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Призма. 

Параллелепипед. 

Свойства 

параллелепипеда. 

Объем тела 

Перейти по ссылке на сайт и изучить 

материалы страницы: 

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

0/prizma-pramougolnyj-parallelepiped  

Выписать основные формулы и сделать 

основные зарисовки себе в тетрадь. 

Основные положения по теме выделены 

и соответственно расположены. 

Осталось только перенести себе 

основное содержание. 

Перейти по ссылке: 

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

rogressii2020/resenie-zadac-

na-temu-pramougolnyj-

parallelepiped-i-ego-svojstva  

 

Выполнить задания, сделав 

соответствующие чертежи 

и дан с решением и 

пояснением. Решить 7 

заданий по теме. Сделать 

фото и отправить мне по 

почте Kda05@mail.ru  

 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ: 

работу сделать до среды 

22:00. За данную работу 

идет оценка в журнал. 

7 12:45 - 13:15 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Техника безопасности 

на уроках. Понятие 

спринтерского бега. 

Высокий, низкий 

старты. 

Финиширование - 

техника выполнения. 

РЭШ: урок № 1 и урок № 2. 10 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/star

t/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/star

t/ 

Не предусмотрено 
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