
9в    Понедельник 
№ Время Режим Предмет, учитель Тема Ресурс

1 14.10-14.40
Онлайн - 
тестирование

Сложные и интересные 
вопросы географии Пичугина 
И.А. ОГЭ тестирование

Пройти онлайн- тест по ссылке.    ТЕСТ   При 
отсутствии связи: Разобрать 4 вариант в 
экзаменационном тренажере. 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 онлайн
"Час Здоровья" Богомолова Ольга 
Александровна

Роль и многообразие 
витаминов.

Посмотреть основнуючасть. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2488/start/ При отсутствиисвязи 
прочитать об условиях игры"Самый ловкий".

9в     Вторник 
1

2

3 15.40-16.10 б/л
Избранные вопросы 
математики, Быкова Л.В.

9в  Среда 
1 15.40-16.10 Офлайн Цифровая гигиена, Оськина 

Г.О.
Фишинг Фишинг-Википедия

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2488/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2488/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2488/start/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3


1 15.40-16.10 Офлайн Цифровая гигиена, Оськина 
Г.О.

Фишинг
Познакомьтесь с информацией «Борьба с 
фишингом». Расскажите об этом группе. 
Выводы представьте тезисно в формате 
doc, txt и т.д.
При отсутствии связи:
Обсудить в социальных сетях с 
одноклассниками, как защитить себя от 
мошейничества в интернете?
Подумайте, что нужно делать, чтобы не 
подвергать себя опасности в социальных 
сетях, как можно уберечь себя от взлома 
(зафиксируйте свои выводы в формате 
txt, doc, docx и т.д, если нет возможности 
запишите в тетрадь).

2 13,40-14,-10 эор
Избранные вопросы биологии. 
Тисленко Елена Анатольевна

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 14.50.-15.05. Онлайн

Социализация человека в 
обществе.
Клычкова Елена Викторовна

Факторы производства. 
Экономические системы. 
Собственность, ее 
формы.

РЭШПросмотреть онлайн-урок  по ссылке. При 
отсутствии связи- подготовить сообщение на 
одну из тем: 1.Факторы производства. 2. 
Экономические системы. 3. Собственность, 
её формы.  Обратная связь- почта АСУ РСО

9в  Четверг 

1 13.30-14.10 Самост.работа
Час здоровья Тараканова 
Оксана Валентиновна

Гигиена спортивной 
одежды и обуви.

Ознакомиться с правилами гигиены при 
использовании спортивной одежды и обуви.

2 14.40-15.00 Офлайн
ЭОР

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

Итоговая работа 
«Комплексный анализ 
текста».

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=21&v=cUWjfzymZiY&feature=em
b_logo

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3638/main/14587/


2 14.40-15.00 Офлайн
ЭОР

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

Итоговая работа 
«Комплексный анализ 
текста».

Познакомиться с советами по комплексному 
анализу текста в видеоуроке.  Выполнить 
комплексный анализ текста по материалам, 
предложенным в уроке группы.
При отсутствии связи: использовать 
материалы в обсуждениях группы "Русский 
язык и литература. Учимся вместе".


