
Расписание занятий для 9 «А» класса на 24.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью ЭОР Химия,      

Киселева 

Наталья 

Александровна 

Аминокислоты, 

белки. 

Посмотреть видеоурок, составить 

краткий конспект в тетради: 

https://yandex.ru/video/search?text=виде

оурок++аминокислоты++белки+++9+к

ласс  

  Указать в конспекте строение, 

свойства и применение веществ. 

1). Составить краткий конспект 

по теме 2) Выполнить тест: 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89

-klass/organicheskie-veshchestva-

102302/belki-142993/tv-2789ffe0-

8121-4617-8986-

7c485d9cfd3a/te?testResultId=123

284762&exercisePosition=2  3) 

Результат прислать в группу 

Вконтакте в день проведения 

урока. 

2 8:50 - 9:20 С помощью ЭОР Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Правовая защита 

программ и данных. 

Защита информации 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/sta

rt/166779/  (копируйте ссылку, 

вставляйте в верхнюю строку 

браузера) Основная часть, 

тренировочные задания Изучить 

материал. При возникновении 

вопросов обращаемся в сообщество 

Viber по ссылке 

https://invite.viber.com/?g2=AQBkdolQ8

QAeI0tWO3kirxct%2Bxbj0FwuvtOXcE

4kONYZungANancWiVmI6RQUb8c  в 

Viber, АСУ СРО (личные сообщения) 

с 8-30 до 18-00..При отсутствии 

технической возможности: Работа с 

учебником § 4.3,стр146-147. 

Контрольные вопросы. 

Ознакомьтесь с законом «Об 

электронной подписи» и частью 

4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Выполнить практическое 

задание 

1. Сделать презентацию 

(минимум 5 слайдов) по 

юридическому статусу 

программного обеспечения: 

1) Титульный слайд, 2) Схема 

видов ПО, 3)-5) по одному 

слайду на каждый вид ПО. 

Оформление слайдов – шаблон. 

Настроить навигацию по 

слайдам. прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме 

письма указать: Домашняя 
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работа, класс, ФИО. или через 

сообщество в Viber в "личку" 

(личные сообщения) до 

30.04.2020 

8:50 - 9:20 Самостоятельна

я работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Стереотипы, которые 

мешают жить. 

Чтение. 

Учебник, упр.37, стр.167 (письменно), 

упр.39, стр.168 (наизусть) 

Учебник, упр.40,стр.168 

(письменно). 

3 9:30 - 10:00 Самостоятельна

я работа 

Русский язык, 

Селезнева 

Наталья 

Васильевна 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения 

Выполнить упражнение № 200 

письменно. Выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 134 

учебника. Изучить порядок 

синтаксического и пунктуационного 

разбора на стр. 134-136 учебника 

Выполнить тест № 2 на стр. 138-

140 учебника. Прислать фото 

работ по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 

25.04 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература, 

Селезнева 

Наталья 

Васильевна 

А.А.Ахматова. 

Слово о поэте. 

Трагические 

интонации в 

любовной лирике. 

Стихи Ахматовой о 

поэте и поэзии. 

Особенности 

поэтики 

Прочитать стр. 127-145 учебника. 

Посмотреть урок № 38 РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/m

ain/ , урок № 39 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2171/m

ain/  

Выучить наизусть стихотворение 

Ахматовой (на выбор из 

учебника), сделать 

тренировочные задания из урока 

№ 38 или из урока № 39 РЭШ. 

При отсутствии технических 

возможностей сделать анализ 

стихотворения Ахматовой 

письменно (на выбор). Прислать 

фото работ или результата работ 

по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 25.04 

5 11.20 – 11:50 С помощью ЭОР Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Правовая защита 

программ и данных. 

Защита информации 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/st

art/166779/  (копируйте ссылку, 

вставляйте в верхнюю строку 

браузера) Основная часть, 

Ознакомьтесь с законом «Об 

электронной подписи» и частью 

4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Выполнить практическое задание 
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тренировочные задания Изучить 

материал. При возникновении 

вопросов обращаемся в сообщество 

Viber по ссылке 

https://invite.viber.com/?g2=AQBkdolQ8

QAeI0tWO3kirxct%2Bxbj0FwuvtOXcE

4kONYZungANancWiVmI6RQUb8c  в 

Viber, АСУ СРО (личные сообщения) 

с 8-30 до 18-00..При отсутствии 

технической возможности: Работа с 

учебником § 4.3,стр146-147. 

Контрольные вопросы. 

1. Сделать презентацию 

(минимум 5 слайдов) по 

юридическому статусу 

программного обеспечения: 

1) Титульный слайд, 2) Схема 

видов ПО, 3)-5) по одному 

слайду на каждый вид ПО. 

Оформление слайдов – шаблон. 

Настроить навигацию по 

слайдам. 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 

30.04.2020 

11.20 – 11:50 Самостоятельна

я работа 

Английский язык, 

Чегурова 

Людмила 

Викторовна 

Стереотипы, 

которые мешают 

жить. Чтение. 

Учебник, упр.37, стр.167 (письменно), 

упр.39, стр.168 (наизусть) 

Учебник, упр.40,стр.168 

(письменно). 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Ядерный реактор. 

Атомная энергетика. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Ядерный реактор» по 

ссылке: 

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

S9eZ22OitOO1HDo5qYf125mfFqCDpG

Z8JsAIqNXjR0M/edit?usp=sharing   

Посмотреть видео по ссылкам: 

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

bgHc-VVI  

При возникновении вопросов в 12:00 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71801031460   

По учебнику §59-60 (учить 

определения). Домашнюю работу 

сдать на проверку до 27 апреля 

(включительно). Перейти по 

ссылке для просмотра списка 

сдающих домашнюю работу: 

https://docs.google.com/document/

d/1m9_e1MEDeTvWdfbtP7GzZtR

_NA7_V8qlwJw74vrOaIQ/edit?usp

=sharing   

Работы можно присылать сюда: 

Fizzzika86@yandex.ru  
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Идентификатор конференции: 718 

0103 1460 При отсутствии 

технической возможности: изучить 

материал по учебнику §59-60 

  


