
9 А  18мая ПОНЕДЕЛЬНИК
Понедельник

№ Время Режим Предмет, учитель Тема Ресурс

1 14.10-14.40
Самостоятельная 
работа

Сложные и 
интересные вопросы 
географии Пичугина 
И.А.

Россия в современном мире

Разобрать 14 вариант с разбором заданий 
из экзаменационного тренажера. Обратная 
связь: АСУ РСО, эл. почта

2 15.00-15.30
Самостоятельная 
работа

Избранные вопросы 
математики, Скребкова 
Н.И

Признаки подобия 
треугольников Учебник геометрии 7-9: п.п.59, 61-63 

(повторить признаки подобия 
треугольников), решать задачи на подобие 
треугольников из экзаменационного 
тренажера, вариант 19. Обратная связь: 
АСУ РСО, эл. почта

3 15.40-16.10 эор

Ученический совет 
Викулова Ольга 
Александровна

Учимся писать сценарий 
праздника "Последний 
звонок" 

https://www.youtube.com/watch?v=hc--
Ddi5g2E  https://www.youtube.com/watch?
v=fuB4ZU60lBs
Просмотрите видеоурок по ссылке. 
Попробуйте написать сценарий 
"Последнего звонка"

    9А     19.05.2020    ВТОРНИК
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16.00-16.30 ЭОР Цифровая гигиена, 
Оськина Г.О.

Повторение, 
волонтерская практика

https://vk.com/videos-124596593?z=video-
124596593_456239159%2Fclub124596593%
2Fpl_-124596593_-2
Ознакомиться с роликом.
При отсутствии связи:
Обсудить в социальных сетях с 
одноклассниками, кто для каждого из вас 
волонтер?

2 15.10-15-40
ЭОР Поход выходного дня 

Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Экскурсия в военно-
исторический музей 
Санкт-Петербурга. 

https://www.artillery-museum.
ru/ru/library/basic.html

3
При отсутствии связи -читать книги о 
Великой Отечественной войне

  9А        13.05.2020         СРЕДА
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2 13,40-14,-10 ЭОР
Избранные вопросы 
биологии

Клеточный уровень 
организации жизни

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-
klass/bosnovy-citologii-b/shodstvo-i-
razlichiya-prokarioticheskih-i-
eukarioticheskih-kletok
Просмотреть видеоурок. Подготовить 
сообщение по теме, используя 
информационные ресурсы . Обратнаая 
связь - почта

3 15.25-15.40. Оф-лайн

Социализация человека 
в обществе.
Клычкова Елена 
Викторовна

Межнациональные 
конфликты

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.
ru/sites/default/files/2015/09/28/test_po_teme
_lichnost._sotsializatsiya_lichnosti.docx
Просмотреть онлайн- урок по ссылке и 
обсудить с одноклассниками причины и 
пути разрешения межнациональных 
конфликтов.
При отсутствии связи-обсудить с 
одноклассниками следующие вопросы:
1.Что такое межнациональный конфликт?
2.Каковы причины межнационального 
конфликта?
3. Каковы пути разрешения 
межнационального конфликта?

 Обратная связь- почта АСУ РСО, ВК, 
Вайбер, электронная почта 
elena9288@mail.ru/

14.05.2020 четверг

1 13.40-14.10 Самост.работа

Час здоровья 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Травма глаз.
Доврачебная помощь 
при травме глаз.

Самост.узнать о вовремя оказанной 
помощи при травме глаз.

2 15.50-16.20

ЭОР Поход выходного дня 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Экскурсия в военно-
исторический музей 
Санкт-Петербурга. 

https://www.artillery-museum.
ru/ru/library/basic.html

При отсутствии связи -читать книги о 
Великой Отечественной войне

3
15.05.2020 пятница

1 15.00-15.30
2
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