
9 В (20.04.20)
Понедельник

№ Время Режим Предмет, учитель Тема Ресурс

1 14.10-14.40
Самостоятель
ная работа

Сложные и интересные 
вопросы географии

География отраслей 
хозяйства

Разобрать 11 вариант из экзаменационного 
тренажера. Обратная связь: АСУ РСО, эл. 
почта

2 15.00-15.30
Самостоятель
ная работа

Избранные вопросы 
математики, Скребкова Наталия 
Ивановна Параллельные прямые

Разобрать 28 вариант из экзаменационного 
тренажера. Обратная связь: АСУ РСО, эл. 
почта

3 15.40-16.10 эор Ученический совет
Весенняя неделя добра: 
день земли

https://www.youtube.com/watch?
v=MXQ85ZRkpn0

Вторник
1 16.00-16.30

ЭОР

Цифровая гигиена, Оськина 
Г.О.

Выполнение и защита 
индивидуальных и 
групповых проектов

https://www.youtube.com/watch?
v=X0UkQ8eH9mI
Ознакомиться с роликом.
При отсутствии связи:
Обсудить в социальных сетях с 
одноклассниками правила защиты от 
вредоносных программ

2
3

Среда
1

2 13,40-14,-10
Самостоятель
ная работа

Избранные вопросы 
биологии. Тисленко Елена 
Анатольевна

Нервная ситема 
человека

Разобрать 11 вариант из экзаменационного 
тренажера. Обратная связь: АСУ РСО, эл. 
почта

3 14.50.-15.05.
Оф-лайн,
ЭОР

Социализация человека в 
обществе.
Клычкова Елена 
Викторовна

Правовые основы семьи 
и брака

https://nsportal.
ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/31/
pravovye-osnovy-braka-i-semi

https://www.youtube.com/watch?v=MXQ85ZRkpn0
https://www.youtube.com/watch?v=MXQ85ZRkpn0
https://www.youtube.com/watch?v=X0UkQ8eH9mI
https://www.youtube.com/watch?v=X0UkQ8eH9mI
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/31/pravovye-osnovy-braka-i-semi
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/31/pravovye-osnovy-braka-i-semi
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/03/31/pravovye-osnovy-braka-i-semi


3 14.50.-15.05.
Оф-лайн,
ЭОР

Социализация человека в 
обществе.
Клычкова Елена 
Викторовна

Правовые основы семьи 
и брака

При отсутствии связи, ответить на вопросы:           
1.Что такое брак? Каковы его признаки?           
2. Каков порядок заключения брака?                 
3. Что такое личные права и обязанности 
супругов? 4.Что считается совместным 
имуществом супругов, а что личным 
имуществом?  5.Как можно расторгнуть брак? 

Четверг

1 14.40-15.00 Оф-лайн
ЭОР

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

Кутырева
Анна
Игоревна

Сочинение-рассуждение 
на тему, связанную с 
определением морально-
нравственного понятия и 
анализом текста. 

https://primersoch.ru/sochogerus/
Познакомиться с материалами архивов для 
подготовки к сочинению. Выполнить подбор 
аргументов из литературных произведений к 
понятиям "искусство", "патриотизм", "талант".
При отсутствии связи: для подбора 
аргументов использовать тексты школьной 
программы по литературе.

15.00- 16.10

3 13.30-14.10

Час здоровья 
Тараканова 
Оксана 
Валентиновна

Признаки и профилактика 
простудных заболеваний

Выполнять профилактические меры 
простудных заболеваний. Собдюдать личную 
гигиену

Пятница
1 15.00-15.30
2
3

https://primersoch.ru/sochogerus/

