
Расписание занятий для 9 «А» класса на 15.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятельн

ая работа. С 

помощью ЭОР 

Химия,            

Киселева Наталья 

Александровна 

Повторение за курс 9 

класса. Периодический 

закон и ПСХЭ Д.И. 

Менделеева в свете 

теории строения атома. 

Виды химической 

связи. 

Посмотреть видео:1) 

https://www.youtube.com/watch?v=2GrFg8

fayjg 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=VJ5Ja

mqqLqk                                                                      

3) Работа с учебником п.3 повторить. 

1) Пройти тест: 

https://videouroki.net/tests/45

41345/ .Работу выслать в 

группу Вконтакте 16.05 в л.с 

2) Повторить параграф 3 

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 20.05.2020 

8:50 - 9:20 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Быть непохожими и 

жить в гармонии. 

Введение ЛЕ. 

Учебник, упр.67, стр. 177 (письменно) Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Типы сложных 

предложений с 

разными видами связи: 

сочинением и 

бессоюзием. 

Посмотреть урок № 48 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/main

/ . Выполнить упражнение № 19 в 

сборнике ОГЭ Мальцевой на стр. 142-

146. 

Выполнить письменно 

упражнение № 208 (задания 

1,2) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://www.youtube.com/watch?v=2GrFg8fayjg
https://www.youtube.com/watch?v=2GrFg8fayjg
https://www.youtube.com/watch?v=VJ5JamqqLqk
https://www.youtube.com/watch?v=VJ5JamqqLqk
https://youtu.be/INcFo-fuBXA
https://youtu.be/b6iGbiHtzu4
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/main/


4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Литература, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Песни и романсы на 

стихи русских поэтов 

19-20 веков 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://videouroki.net/video/79-pesni-i-

romansy-na-stihi-russkih-poehtov-hih-hkh-

vekov.html  Прочитать стр. 290-293 

учебника 

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 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 20.05.2020 

11.20 – 11:50 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Быть непохожими и 

жить в гармонии. 

Введение ЛЕ. 

Учебник, упр.67, стр. 177 (письменно) Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР. 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Решение задач на тему 

«Закон радиоактивного 

распада». 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера.  

Выполнить письменно задачи по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1rJr0Ft

Fo4DWlY-ykT0jPHSuec5htQglc-i-

EfV75Hkg/edit?usp=sharing  

При отсутствии технической 

возможности решить письменно из 

задачника № 676, 677, 678, 656, 657. 

Повторить по учебнику §52-

62. 

Выполнить до 18 мая тест 

по ссылке: 

https://docs.google.com/forms

/d/e/1FAIpQLSc-

shmyCW7OoLJ4ANf50AHL

Q-

xDlAmSeHWIu92641TbQSa3

_w/viewform?usp=sf_link 
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