
 
Расписание занятий для 9 класса на понедельник 

 

 

Ур
ок 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн  
подключение 

Алгебра 
Гришенкова 

Т.Г. 

Рациональные 
уравнения с 2 
переменными 

Ссылку на подключение обучающиеся получат     
не позднее, чем за час до начала урока по         
электронной почте. В случае плохого интернет      
соединения просмотреть по ссылке урок     
https://www.youtube.com/watch?v=OQbRwwGm
K6k  
В случае отсутствия интернет соединения     
изучите материал в учебнике  на стр. 50-51 
 

Выполняем задания из 
книги № 5.1-5.2 (в,г), 
№ 5.4 (в,г), № 5.7 (в,г) 

Решение прислать 
через удобный 
мессенджер 

2 9.20-9.50 Он-лайн  
подключение  

Русский язык 
Лашманова 

Р.Л. 

 Сложносочинен 
ные 

предложения с 
противительны 

ми союзами. 

Ссылку на подключение обучающиеся получат 
не позднее, чем за  час до начала урока по 
электронной почте. В случае отсутствия 
интернет соединения просмотреть по ссылке 
урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/start/ 
, ознакомиться с материалом урока и 
выполнить тренировочные задания.В случае 
отсутствия интернет соединения изучить 
материал на стр.39. 
  

 Выполнить упр.68 

Фотоотчёт прислать в   
Viber 

3 10.10-10.40 Он-лайн  
подключение 

Биология 
Етриванова 

Е.В. 

Клеточный 
уровень: общая 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber или         
на личный кабинет в АСУ РСО В случае        

1.Изучить параграф 
№13. 

https://www.youtube.com/watch?v=OQbRwwGmK6k
https://www.youtube.com/watch?v=OQbRwwGmK6k
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/start/


 

характеристика плохого интернет соединения перейти по ссылке      
в РЭШ и изучить материал:      
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/main/ и  
выполнить задания и упражнения на странице.      
Либо в случае отсутствия интернет -      
соединения 2.Ознакомиться с материалом    
параграфа № 143 в учебнике. 

  

2.Выполнить  задания и 
ответить на вопросы 
стр.58. 

3. Фотоотчёт прислать 
в Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
 подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Самоконтроль 
по модулю 2. 
Подготовка к 

тесту. 
 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber или         
на личный кабинет в АСУ РСО В случае        
плохого интернет соединения перейти по ссылке      
в РЭШ  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3031/start/, 
ознакомиться с материалом урока и выполнить      
тренировочные задания к уроку. В случае      
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр.39. 
 
 

Выполнить в учебнике №    
7 на стр. 39. Фотоотчёт     
прислать в Viber. 

5 12.00-12.30 
 
 

Он-лайн 
 подключение 

История. 
 Иванова Л.Н. 

Германская 
империя: 
“борьба за место   
под солнцем” 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber или         
на личный кабинет в АСУ РСО. В случае        
плохого интернет соединения просмотреть по     
ссылке урок  

П 19 прочитать,    
ответить на 4 вопрос    
письменно, фотоотчет  
прислать через  Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3031/start/


 
 
 
 

Расписание занятий для 9 класса на вторник  
 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/stran
y-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/germanskaya-im
periya После просмотра выполнить задания. 
В случае отсутствия связи прочитайте п.19 и        

письменно ответьте на 2 вопрос после      
параграфа. 

6 12.50-13.20 Он-лайн  
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Двусторонняя 
тренировочная 
игра в волейбол 

 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber или         
на личный кабинет в АСУ РСО В случае        
плохого интернет соединения перейти по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3462/main/ 
Выполнить тренировочные задания Фотоотчёт    
прислать в Viber. В случае отсутствия интернет       
соединения изучить материал на стр.130-133 
 

 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Прямолинейное и 
криволинейное 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber,        

§17,18, прочитать. Упр   

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/germanskaya-imperiya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/germanskaya-imperiya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/germanskaya-imperiya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3462/main/


 

движение.Движен
ие тела по 

окружности с 
постоянной по 

модулю 
скоростью. 

по электронной почте или на личный      
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения перейдите по ссылке      
и ознакомьтесь с материалом :     
https://resh.edu.ru/subject/28/9/ В случае   
отсутствия интернет соединения изучить§    
17, 18 учебника, из упр.18 выполнить      
задания 1-3 

17 выполнить устно. 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

Химия 
Звонкова В.А. 

Алюминий. 
Соединения 
алюминия 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО. В        
случае плохого интернет соединения,    
пройдите по ссылке и ознакомиться с       
материалом перейти по ссылке     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/start/ В  
случае отсутствия интернет соединения    
изучить материал из учебника тема: п.16 

Повторить  П 16 
Выполнить задания в 
тетрадь упр/ 4 

Решение прислать в 
Viber 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Разложение 
вектора по двум 
неколлинеарны

м векторам 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат не позднее, чем за час до начала        
урока по электронной почте. В случае      
плохого интернет соединения, пройдите по     
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=3HmWhxI
763k  
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал в учебнике на стр. 227-229 

Выполнить номера из 
задачника № 911. 
Решение прислать 
через удобный 
мессенджер 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/28/9/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/start/
https://www.youtube.com/watch?v=3HmWhxI763k
https://www.youtube.com/watch?v=3HmWhxI763k


 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В 

Топливная 
промышленность 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО В        
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=X5dk5Sh4
QWc Либо в случае отсутствия интернет -       
соединения 2.Ознакомиться с материалом    
параграфа № 18  в учебнике. 
3.На странице 87 ознакомиться с проблемой 

1. Изучить параграф №    
18. 

2.Ответить на вопросы   
1,2,3 письменно, стр.87 

3.Фотоотчёт прислать  
в Viber 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Лашманова Р.Л.. 

Разделительные 
знаки препинания 

между частями 
сложносочиненно
го предложения. 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber,        
по электронной почте или на личный      
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения перейдите по ссылке      
и ознакомьтесь с материалом :     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/start/  

В случае отсутствия интернет соединения     
изучите п.29 учебника. 

Выполнить упр.73 

Фотоотчёт прислать в   
Viber 

 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П. 

Челночный бег. 
Учебная игра 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО В        
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3427/main/ 
Выполнить тренировочные задания. В случае     

 

https://www.youtube.com/watch?v=X5dk5Sh4QWc
https://www.youtube.com/watch?v=X5dk5Sh4QWc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3427/main/


 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 9 класса на среду 
 

 

отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр.130-133 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Координаты вектора Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через       
Viber или на личный кабинет в АСУ       
РСО. В случае плохого интернет     
соединения перейти по ссылке    
https://www.youtube.com/watch?v=Jninma
HaD-Q 
В случае плохого интернет соединения     
изучить материал на стр. 229-231 

Выполнить номера 
из учебника №918, 
919 и решение 
прислать через 
удобный 
мессенджер 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. Лексико-грамматиче

ский тест по теме 
"Жизнь/Образ жизни 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через       
Viber или на личный кабинет в АСУ       

Фотоотчёт прислать  
в Viber. 

https://www.youtube.com/watch?v=JninmaHaD-Q
https://www.youtube.com/watch?v=JninmaHaD-Q


 

и среда обитания" 

 

РСО. В случае плохого интернет     
соединения выполнить  
лексико-грамматический тест в   
учебнике стр.40 

 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Иванова Л.Н 

Роль права в жизни 
человека, общества и 
государства. 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через       
Viber или на личный кабинет в АСУ       
РСО. В случае отсутствия интернет     
соединения перейти по ссылке    
https://interneturok.ru/lesson/obshestvozna
nie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pr
avo-i-ego-rol-v-zhizni-obschestva 
просмотреть урок, выписать в тетрадь     
термины и понятия.По возникшим    
вопросам использоватьVK или Viber.  

П. 8 прочитать  
ответить на 1 вопрос к 
параграфу стр.72 
письменно, фотоотчет 
прислать через Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Решение задач на 
законы динамики 

Ссылку на подключение    
обучающиеся получат за час до начала      
урока через Viber, по электронной почте      
или на личный кабинет в АСУ РСО. В        
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке и ознакомьтесь с       
материалом: 
https://resh.edu.ru/subject/28/9/ и  
выполните контрольные задания.В   
случае отсутствия интернет соединения    
решите задачи 4-5 из упр. 18 

Упр. 18 на стр. 
75(1-3) фотоотчет 
прислать в Viber 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravo-i-ego-rol-v-zhizni-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravo-i-ego-rol-v-zhizni-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravo-i-ego-rol-v-zhizni-obschestva
https://resh.edu.ru/subject/28/9/


 
 
 

Расписание занятий для 9 класса на четверг 
 

 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

А.С. Грибоедов. 
“Горе от ума”. 

Ссылку на подключение    
обучающиеся получат за час до начала      
урока через Viber, по электронной почте      
или на личный кабинет в АСУ РСО. В        
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке и ознакомьтесь с       
материалом: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/start
/ , 
.В случае отсутствия интернет    
соединения изучите  стр. 164-168 
 

 Прочитать  стр. 
164-168 и ответить 
на вопросы. 

Фотоотчёт прислать  
в  Viber 

 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Химия 
Звонкова в.А. 

Железо. Соединения 
железо 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через       
Viber, по электронной почте или на      
личный кабинет в АСУ РСО. В случае       
плохого интернет соединения перейти    
по ссылке и ознакомьтесь с      
материалом: :https://chemege.ru/iron/В  
случае отсутствия интернет соединения    
изучите § 17 

Повторить § 17 упр 
2,3  Решение 
прислать в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/start/
https://chemege.ru/iron/


 

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. Импульс тела. Закон 

сохранения 
импульса. 

 

Ссылку на подключение   
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber, по     
электронной почте или на личный     
кабинет в АСУ РСО. В случае      
плохого интернет соединения   
перейдите по ссылке и     
ознакомьтесь с материалом:   
ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/5895
/start/138339/ и выполните   
контрольные задания.В случае   
отсутствия интернет соединения   
изучите §29 учебника. 

§ 19,20 прочитать и 
ответить на вопросы. 
Упр 20 (1,3) выполнить 
и фотоотчёт прислать в 
Viber 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В 

Общие сведения о 
клетках. Клеточная 

мембрана. 

Ссылку на подключение   
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber, по     
электронной почте или на личный     
кабинет в АСУ РСО. В случае      
плохого интернет соединения   
перейти по ссылке и ознакомьтесь      
с материалом В случае отсутствия     
интернет соединения, пройдите по    
ссылке в РЭШ и изучить      
материал:https://resh.edu.ru/subject/
lesson/1587/main/, 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/158

1. Изучить 
параграф №14. 

2. Выполнить 
словарную 
работу. 
Курсивом 
выделенные 
слова выписать и 
дать им 
определения. 

3.  Фотоотчёт прислать 
в вайбер, либо 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/start/138339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/start/138339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1587/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1587/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1588/main/


 

8/main/ либо в случае отсутствия     
интернет - соединения   
2.ознакомиться с материалом   
параграфов № 14,  в учебнике. 

вконтакте. 

  

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г 

Формула расстояния 
между двумя 

точками 
координатной 

плоскости 

Ссылку на подключение    
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber, по     
электронной почте или на личный     
кабинет в АСУ РСО. В случае      
плохого интернет соединения   
перейти по ссылке и ознакомьтесь      
с материалом:  
https://www.youtube.com/watch?v=
u1Ldf0_amOA 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике на стр. 57-59 

Выполнить задания из 
учебника № 5.3-5.4 
(в,г), № 5.8(в,г), № 
5.11(в,г). Решение 
прислать через удобный 
мессенджер 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л 

А.С. Грибоедов. 
“Горе от ума”. 

Ссылку на подключение    
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber, по     
электронной почте или на личный     
кабинет в АСУ РСО. В случае      
плохого интернет соединения   
перейти по ссылке и ознакомьтесь      
с материалом:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/215
6/start/ , 
.В случае отсутствия интернет    

Прочитать  стр. 164-168 
и ответить на вопросы. 

Фотоотчёт прислать в   
Viber 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1588/main/
https://www.youtube.com/watch?v=u1Ldf0_amOA
https://www.youtube.com/watch?v=u1Ldf0_amOA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/start/


 

 

соединения изучите  стр. 164-168 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П 

Нижняя боковая 
подача 

Ссылку на подключение    
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber или на      
личный кабинет в АСУ РСО В      
случае плохого интернет   
соединения перейти по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3242/
main/  
Выполнить тренировочные  
задания.В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    
стр.130-133 
 

 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. Загадочные 

существа. В поисках 
Несси. 
 

Ссылку на подключение    
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber или на      
личный кабинет в АСУ РСО В      
случае плохого интернет   
соединения перейти по ссылке в      
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/281
7/start/ , ознакомиться с    
материалом урока и выполнить    
тренировочные задания к уроку.    
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    
стр.42. 

Выполнить в учебнике №    
5 на стр. 42. Фотоотчёт     
прислать в Viber. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3242/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3242/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2817/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2817/start/


 
 
 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 9 класса на пятницу 
 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

 

ОБЖ 
Тихонов В.Д. 

Угроза военной 
безопасности 

России 

Ссылку на подключение обучающиеся получат за 
час до начала урока через Viber или на личный 
кабинет в АСУ РСО.  В случае плохого интернет 
соединения перейти по ссылке    и изучить 
материал: https://tepka.ru/OBZh_9/9.html  

Ответьте на 
вопросы в конце 
параграфа. Связь 
через почту 
t.slawa@yandex.ru 
либо  Viber. 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

 

Алгебра 

Гришенкова 
Т.Г. 

Методы решения 
систем 

уравнений 

Ссылку на подключение обучающиеся получат за      
час до начала урока через Viber, по электронной        
почте или на личный кабинет в АСУ РСО. В случае          
плохого интернет соединения перейти по ссылке и        
ознакомьтесь с материалом:   
https://www.youtube.com/watch?v=osKZaxtVom4  
В случае отсутствия интернет соединения 
изучить материал в учебнике на стр. 68-69 

На стр. 68 
алгоритм 
выписать в 
тетрадь и 
выучить. 
Выполнить 
задания из 
задачника  

https://tepka.ru/OBZh_9/9.html
mailto:t.slawa@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=osKZaxtVom4


 

№ 6.1-6.2 (в,г), 6.5 
(в,г) 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 
 

География 

Етриванова Е.В 

Электро 

энергетика 

Ссылку на подключение обучающиеся получат за       
час до начала урока через Viber или на личный         
кабинет в АСУ РСО В случае плохого интернет        
соединения перейти по ссылке в РЭШ и изучить         
материал, выполнить тренировочные и    
контрольные задания:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1873/main/ 
либо в случае отсутствия интернет – соединения: 2.        
ознакомьтесь с материалом параграфов № 19 в       
учебнике.3. Работа с атласом и контурной картой.       
Найти все изученные объекты в атласе. 

1.Изучить 
параграф № 19 

2. Ответить  и 
выполнить 
задания  №1-3 на 
стр.93 

 3.Работа с 
контурной картой. 

4. Фотоотчёт 
прислать  в 
вайбер, либо 
вконтакте. 

  

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

 

Русский язык 
Лашманова 

Р.Л. 

Синтаксический 
и 

пунктуационный 
разборы сложно 

сочиненного 
предложения. 

Ссылку на подключение обучающиеся получат за       
час до начала урока через Viber, по электронной        
почте или на личный кабинет в АСУ РСО. В случае          
плохого интернет соединения перейдите по ссылке       
и ознакомьтесь с материалом :     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/start/ В случае   
отсутствия интернет соединения изучите п.29     

Выполнить упр.76 

Фотоотчёт 
прислать в Viber 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1873/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/start/


 

учебника. 
 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

 

История 
Иванова Л.Н. 

Великобритания: 
конец 

Викторианской 
эпохи. 

Ссылку на подключение обучающиеся получат     
за час до начала урока через Viber, по        
электронной почте или на личный кабинет в       
АСУ РСО. В случае плохого интернет      
соединения перейти по ссылке и ознакомьтесь с        
материалом: 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-
evropy-v-xix-nachale-xx-veka/viktorianskaya-epoha
-v-anglii просмотреть видео урок, выполнить     
тренеровочные задания. В случае отсутствия     
связи работаем с текстом п.20 (выписываем      
даты, имена, термины). По возникшим вопросам      
обращаться через Viber или VK. 

П 20  прочитать, 
ответить на 6 
вопрос письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

 

Литература 
Лашманова 

Р.Л. 
 
 
 

 Контрольная 
работа за 
первую 
четверть 

Ссылку на подключение обучающиеся получат за      
час до начала урока через Viber, по электронной        
почте или на личный кабинет в АСУ РСО. В случае          
плохого интернет соединения перейти по ссылке и        
ознакомьтесь с материалом:   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/start/ , 
.В случае отсутствия интернет соединения изучите      
стр. 164-168 

Написать 
сочинение на  
выбранную тему. 

Фотоотчёт в Viber 

 

7 13.40-14.10 Он-лайн 
подключение  
 

Информатика 
Кашкаров А.П. 

Алгоритмическ
ие структуры 

Ссылку на подключение обучающиеся получат      
за час до начала урока через электронную почту.        
В случае отсутствия интернет соединения     
перейти по ссылке в электронное приложение к       

Изучаем § 1.6.  
Решаем тест №2 
https://onlinetestpa
d.com/hoj45yubatn

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/viktorianskaya-epoha-v-anglii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/viktorianskaya-epoha-v-anglii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/viktorianskaya-epoha-v-anglii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/start/
https://onlinetestpad.com/hoj45yubatnbc
https://onlinetestpad.com/hoj45yubatnbc


 

 

 учебнику «Информатика» для 9 класса БИНОМ      
Лаборатория знаний  
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor
11.php   и работаем с § 1.6. 

 

bc ответы 
удобным 
мессенджером. 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://onlinetestpad.com/hoj45yubatnbc

