
Расписание занятий для 9 «Д» класса на 28.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Русский язык, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

Тренировочные материалы для 

подготовки к экзамену. автор С.Ю. 

Иванова Вариант 5 стр.28. 

выполнить задания 2-5 

Тренировочные материалы 

для подготовки к экзамену. 

автор С.Ю. Иванова Вариант 

5. написать cочинение на 

тему "Сила воли" Минимум 

70 слов. 4 абзаца: 

определение силы воли, 

исходя из текста, 1 аргумент 

из текста. 2 аргумент из 

жизненного опыта. 

заключение. Выслать в ВК 

или на электронную почту 

damiravagizova@yandex.ru  

2 8:50 - 9:20 
С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Правовая защита 

программ и данных. 

Защита информации 

Посмотреть документальный фильм 

о защите информации 

https://youtu.be/INcFo-fuBXA  и 

Хакеры https://youtu.be/b6iGbiHtzu4  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера) Изучить 

материал. При возникновении 

вопросов обращаемся в сообщество 

Viber, АСУ СРО (личные сообщения) 

с 8-30 до 18-00..При отсутствии 

технической возможности: Работа с 

учебником § 4.3,стр149-151. 

Контрольные вопросы. 

 

Написать доклад по теме: 

Хакерство: понятие, виды, 

ответственность? Кто такие 

Хакеры? Известные хакеры в 

мире?, .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 01.05.2020 
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3 9:30 - 10:00 
Самостоятель

ная работа. 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Анализ контрольной 

работы 

Решение тренировочной работы для 

подготовки к ОГЭ. Текст смотреть во 

Вконтакте. Прислать выполненную 

работу с решениями до 29.04. на эл. 

почту: 1mmmathematics@gmail.com  

Продолжить выполнение 

тренировочной работы для 

подготовки к ОГЭ 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Предмет стереометрии. 

Многогранники. 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 33 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/  

Учебник: прочитать п. 122-123 

П. 122-123 выучить 

определения 

5 11.20 – 11:50 

С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Закон радиоактивного 

распада. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Закон радиоактивного 

распада» по ссылке: 

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

1g98cq-qYToPrIKg43My11-

RlV4Vm2CJ-5KGTsM-

wpgs/edit?usp=sharing  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=558

Mm3qMCgA  

 

При возникновении вопросов в 11:20 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7874519106

0 Идентификатор конференции: 787 

4519 1060  

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по 

учебнику §61 (со станицы 258 и до 

конца параграфа) 

По учебнику §61 (учить 

весь). 
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6 12.00 – 12.30 
Самостоятель

ная работа. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Наука, образование, 

культура Самарской 

области. 

изучить материал, прикреплен в 

АСУ РСО, в случае отсутствия 

технической возможности,найти 

материал в справочной литературе. 

не предусмотрено, по 

желанию подготовить 

сообщение "Развитие науки в 

Самарской области",ответ 

прислать на эл.почту 

yelena.geograf.86@mail.ru  ,в 

течении 2х дней. 
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