
9 Б  (27.04.20)
Понедельник

№ Время Режим Предмет, учитель Тема Ресурс

1 14.10-14.40
Самостоятель
ная работа

Сложные и 
интересные вопросы 
географии Пичугина 
И.А.

Природно-
хозяйственное 
районирование 
России.

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

2 15.00-15.30
Самостоятель
ная работа

Избранные вопросы 
математики, 
Скребкова Наталия 
Ивановна

Подобные 
треугольники

Учебник геометрии 7-9: п.п.59, 61-63 
(повторить признаки подобия), решать 
задачи на подобие треугольников из прикр. 
файла. Обратная связь: АСУ РСО, эл. почта

3 15.40-16.10 эор
Викулова О.А.
Ученический совет

Учимся писать сценарий 
праздничного концерта 

https://www.youtube.com/watch?v=hc--Ddi5g2E  
https://www.youtube.com/watch?v=fuB4ZU60lBs
Просмотрите видеоурок по ссылке. Попробуйте 
написать сценарий концерта посвященного Дню 
Победы

9Б Вторник (28.04)
1 16.00-16.30

ЭОР

Цифровая гигиена, 
Оськина Г.О.

Выполнение и защита 
индивидуальных и 
групповых проектов

https://www.youtube.com/watch?v=Ot9RxFYcvjU
Познакомиться с роликом.
При отсутствии связи:
Обсудить в социальных сетях с 
одноклассниками фишинг, как оградить себя от 
опасности.

2
3

9Б Среда (29.04)

1 13.40-14.10
Самостоятель
ная работа

Избранные вопросы 
биологии. Тисленко 
Елена Анатольевна

Биологические ритмы. 
Сон и его значение

подготовить сообщение по теме, используя 
информационные ресурсы . Обратнаая связь - 
почта

2 14.30-14.45.
самостоятельн
ая работа

Социализация 
человека в обществе.
Клычкова Елена 
Викторовна Этнос. Нация.

http://www.myshared.ru/slide/353488/

https://www.youtube.com/watch?v=hc--Ddi5g2E  https://www.youtube.com/watch?v=fuB4ZU60lBs
https://www.youtube.com/watch?v=hc--Ddi5g2E  https://www.youtube.com/watch?v=fuB4ZU60lBs
https://www.youtube.com/watch?v=Ot9RxFYcvjU
http://www.myshared.ru/slide/353488/


2 14.30-14.45.
самостоятельн
ая работа

Социализация 
человека в обществе.
Клычкова Елена 
Викторовна Этнос. Нация.

Ознакомиться с презентацией. При отсутствии 
связи-объяснить различие понятий этнос и 
нация. Узнать, какие нации проживают в нашем 
городе, в нашем регионе, в нашем государстве. 
Обратная связь- почта АСУ РСО, ВК, Вайбер, 
электронная почта elena9288@mail.ru/3 15.20-15.50 Оф-Лайн

Поход выходного дня 
Лютова Ольга 
Анатольевна

КИНОЗАЛ: к 75-летию 
Победы просмотр 

фильма «Солдатик». 

солдатик
При отсутствии связи -читать книги о Великой 

Отечественной войн
 9Б Четверг (30.04)

1 14.10-14.30 Оф-лайн
ЭОР

Сложные вопросы 
комплексного анализа 
текста
(9-Б кл.)

Кутырева
Анна
Игоревна

Парадигмы морально-
нравственных понятий. 
Подбор аргументов. 
Соотнесение с текстами 
художественной 
литературы XIX-XX вв.

https://litrekon.ru/bank-argumentov/dlya-
sochineniya-15-3-na-temu-nravstvennyj-vybor/
Рассмотреть парадигмы нравственных понятий  
и распределить в соотлитературные аргументы 
ветствии с ними литературные аргументы, 
расположенные базе по ссылке.
При отсутствии связи: использовать материалы 
в обсуждениях группы "Русский язык и 
литература. Учимся вместе".

15.00- 16.10

3 13.30-14.10 ЭОР

Час здоровья 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Первая доврачебная 
помощь при ушибах.

Записать в дневник значение во время 
оказанной помощи и как ее оказать

https://www.youtube.com/watch?v=KBCPiuoum5o
https://litrekon.ru/bank-argumentov/dlya-sochineniya-15-3-na-temu-nravstvennyj-vybor/
https://litrekon.ru/bank-argumentov/dlya-sochineniya-15-3-na-temu-nravstvennyj-vybor/

