
9Б Вторник 12 мая
1 16.00-16.30

ЭОР

Цифровая гигиена, 
Оськина Г.О.

Повторение, 
волонтерская практика

https://yandex.ru/efir?
from=efir&from_block=ya_organic_results&stream
_id=4ee4e848396da7f9981bb67b671f2989
Ознакомиться с роликом.
При отсутствии связи:
Обсудить в социальных сетях с 
одноклассниками волонтерскую практику
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9Б Среда 13  мая

1 13.40-14.10
Самостоятель
ная работа

Избранные вопросы 
биологии. Тисленко 
Елена Анатольевна

Закономерности 
взаимоотношений 
организмов и среды

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

2 14.30-14.45. Оф-лайн

Социализация 
человека в обществе.
Клычкова Елена 
Викторовна

Межнациональные 
конфликты.

https://www.youtube.com/watch?v=SwpMDPH6ZJQ
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/

3 15.20-15.50 Оф-Лайн

Поход выходного дня 
Лютова Ольга 
Анатольевна

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

 9Б Четверг 14 мая
1 14.10-14.30 Оф-лайн

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

Кутырева
Анна
Игоревна

Соотнесение понятий с 
текстами 
художественной 
литературы XIX-XX вв. 
Прием обобщения. 
«Сквозные темы» и 
«вечные образы».

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=to31NWVD_NQ&feature=emb_
logo

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4ee4e848396da7f9981bb67b671f2989
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4ee4e848396da7f9981bb67b671f2989
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4ee4e848396da7f9981bb67b671f2989
https://www.youtube.com/watch?v=SwpMDPH6ZJQ
https://www.artillery-museum.ru/ru/library/basic.html
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/
https://litrekon.ru/bank-argumentov/dlya-sochineniya-15-3-na-temu-nravstvennyj-vybor/


1 14.10-14.30 Оф-лайн
ЭОР

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

Кутырева
Анна
Игоревна

Соотнесение понятий с 
текстами 
художественной 
литературы XIX-XX вв. 
Прием обобщения. 
«Сквозные темы» и 
«вечные образы».

Рассмотреть основные "сквозные" темы в 
русской и зарубежной литературе; внимательно 
посмотреть видеоурок. Соотнести изученные 
литературные произведения со сквозными 
темами в виде таблицы - вложить в папку 
подготовки к экзамену.
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

Травма глаз. 
Доврачебная помощь 
при травме глаз.

Самост.узнать о вовремя оказанной помощи при 
травме глаз.

 9Б Пятница 15 мая

1 15.20-15.50 оф-лайн

Поход выходного дня 
Лютова Ольга 
Анатольевна

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

