
План-сетка 

освоения учебных предметов в дистанционном режиме обучающимися 9в класса 

 

Внимание! 

 

Ребята, с 12 по 26 мая Вы выполняете задания на повторение материала и подготовке к ОГЭ  

по русскому языку и математике  

 

18 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 

предоставления 

работы 

Русский язык Систематизация и 

обобщение 

сведений по 

лексике 

Выполнить задание (смотри электронную почту) Текущий, 

фото или 

документ 

Word работы 

18.05 на e-mail 

borisovalyudmila2016

@ mail.ru  

Алгебра 

 

 

 

Уравнения и 

неравенства с 

одной переменной. 

Подготовка ОГЭ 

Выполнить задание №55 на сайте Учи.ру Текущий, 

результаты на 

сайте Учи.ру 

18.05 

 

 

Занятие по подготовке к ОГЭ по 

математике 

 

Решить вариант № 26928359 на сайте 

«Решу ОГЭ» Д. Гущина 

Внести ответы 

на сайте, 

прислать фото 

решения 

18.05 на e-mail 

alla6219@mail.ru 

 

19 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок предоставления 

работы 

Алгебра Уравнения и 

неравенства с 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://topslide.ru/algebra/obobshchaiushchii-urok-

Текущий, 

результаты на 

19.05 

 

mailto:alla6219@mail.ru
mailto:alla6219@mail.ru
https://topslide.ru/algebra/obobshchaiushchii-urok-po-tiemie-uravnieniia-i-nieravienstva-s-dvumia-pieriemiennymi


двумя 

переменными. 

Подготовка к ОГЭ 

po-tiemie-uravnieniia-i-nieravienstva-s-dvumia-

pieriemiennymi 

Выполнить задание №55 на сайте Учи.ру 

сайте Учи.ру  

 

20 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок предоставления 

работы 

Геометрия  Повторение. 

Подобие 

треугольников 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/site

s/default/files/2017/08/03/podobnye_treugolniki_po

dgotovka_k_oge.ppt 

Самостоятельная работа  

Применение подобия к решению задач 

Вариант 1 

А1. Докажите, что два прямоугольных 

треугольника подобны, если их катеты 

пропорциональны. 

А2. Из точки D, лежащей на гипотенузе АВ 

прямоугольного треугольника ABC, опущен 

перпендикуляр DE на катет ВС. Докажите, что 

треугольники DBE и ABC подобны. 

В1. Дан треугольник АВС. Постройте 

треугольник А1В1С1, подобный треугольнику 

АВС, площадь которого в три раза больше 

площади треугольника АВС.  

В2. Чтобы определить на местности расстояние 

АВ между двумя точками, одна из которых В 

недоступна, можно выполнить построения, план 

которых показан на рисунке. Найдите рас-

стояние АВ, если АС = 150 м, DF||АВ, DF = 16 

м, CD = 30 м.  

Тематический, 

фото решения 

своего 

варианта 

20.05 на e-mail 

alla6219@mail.ru 

https://topslide.ru/algebra/obobshchaiushchii-urok-po-tiemie-uravnieniia-i-nieravienstva-s-dvumia-pieriemiennymi
https://topslide.ru/algebra/obobshchaiushchii-urok-po-tiemie-uravnieniia-i-nieravienstva-s-dvumia-pieriemiennymi
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/08/03/podobnye_treugolniki_podgotovka_k_oge.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/08/03/podobnye_treugolniki_podgotovka_k_oge.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/08/03/podobnye_treugolniki_podgotovka_k_oge.ppt
mailto:alla6219@mail.ru
mailto:alla6219@mail.ru


                  
 

Вариант 2 
А1. Докажите, что прямоугольные 

равнобедренные треугольники подобны. 

А2. На сторонах АС и АВ треугольника ABC 

отмечены точки К и Р так, что . Докажите, что 

треугольники АКР и ABC подобны. 

В1. Дан треугольник АВС. Постройте 

треугольник А1В1С1, подобный треугольнику 

АВС, площадь которого в четыре раза больше 

площади треугольника АВС.  

В2. Наблюдатель, находящийся в точке А, видит 

конец шеста С и точку D верхней части мачты 

DF расположенными на одной прямой. Какова 

высота мачты, если AF = 60 м, АВ = 6 м, ВС = 3 

м?  

              
    

Русский язык Систематизация и 

обобщение 

сведений по 

лексике 

Выполнить задание (смотри электронную почту) Текущий, 

фото или 

документ 

Word работы 

20.05 на e-mail 

borisovalyudmila2016

@ mail.ru  



21 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок предоставления 

работы 

Русский язык Итоговая 

контрольная работа 

в формате ОГЭ 

Выполнить задание (смотри электронную 

почту) 

Итоговый, 

фото или 

документ 

Word работы 

21.05 на e-mail 

borisovalyudmila2016

@ mail.ru 

Алгебра  Арифметическая 

прогрессия. 

Подготовка к ОГЭ 

Посмотреть примеры решения задач по теме 

«Арифметическая прогрессия» по ссылке: 

https://oge.sdamgia.ru/test?theme=9 

Решить работу № 26926219 на сайте «Решу 

ОГЭ»  Д. Гущина 

Внести ответы 

на сайте, 

прислать фото 

решения 

21.05 на e-mail 

alla6219@mail.ru 

 

22 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок предоставления 

работы 

Алгебра  Геометрическая 

прогрессия. 

Подготовка к ОГЭ 

Посмотреть примеры решения задач по теме по 

ссылке: https://oge.sdamgia.ru/test?theme=47 

Решить работу № 26926625 на сайте «Решу 

ОГЭ»  Д. Гущина 

Внести ответы 

на сайте, 

прислать фото 

решения 

22.05 на e-mail 

alla6219@mail.ru 

Геометрия  Повторение. 

Площади 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2017/

02/19/prezentatsiya-k-fakultativnomu-zanyatiyu-

dlya-uchashchihsya-9 

Самостоятельная работа  
Площади фигур 

Вариант 1 
А1. Найдите площадь прямоугольника, если 

его периметр равен 80 см, а отношение сторон 

равно 2 : 3. 

Тематический,  

фото решения 

своего 

варианта 

22.05 на e-mail 

alla6219@mail.ru 

 

https://oge.sdamgia.ru/test?theme=9
mailto:alla6219@mail.ru
mailto:alla6219@mail.ru
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=47
mailto:alla6219@mail.ru
mailto:alla6219@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2017/02/19/prezentatsiya-k-fakultativnomu-zanyatiyu-dlya-uchashchihsya-9
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2017/02/19/prezentatsiya-k-fakultativnomu-zanyatiyu-dlya-uchashchihsya-9
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2017/02/19/prezentatsiya-k-fakultativnomu-zanyatiyu-dlya-uchashchihsya-9
mailto:alla6219@mail.ru


А2. Найдите площадь параллелограмма, если 

две его стороны равны 6 см и 8 см, а один из 

углов равен 150о. 

А3. Найдите площадь треугольника, две 

стороны которого равны 12 см и 9 см, а угол 

между ними 30о. 

А4. Найдите площадь кругового сектора 

радиуса 6 м, если градусная мера его дуги 

равна 150о. 

В1. Вычислите площадь круга, длина 

окружности которого равна 16 см. 

Площади фигур 

Вариант 2 
А1. Найдите площадь треугольника, если его 

сторона равна 10 см, а высота проведенная к 

ней равна 8 см. 

А2. В параллелограмме одна из сторон равна 

10 см, один из углов равен 30о. Найдите 

площадь параллелограмма, если его периметр 

равен 56 см. 

А3. Острый угол равнобедренной трапеции 

равен 45о, а основания равны 8 см и 6 см. 

Найдите площадь трапеции. 

А4. Найдите площадь круга, диаметр которого 

равен 12,6 дм. 

В1. Вычислите площадь круга, длина 

окружности которого равна 18 см 

 

25 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 

предоставления 



работы 

Русский язык Анализ 

контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

Выполнить задание (смотри электронную почту) Текущий,  

фото или 

документ 

Word работы 

25.05 на e-mail 

borisovalyudmila201

6@ mail.ru   

Алгебра 

 

 

 

Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей. 

Подготовка к ОГЭ 

Посмотреть примеры решения задач по теме по 

ссылке: https://oge.sdamgia.ru/test?theme=20 

Решить работу № 26927835 на сайте «Решу ОГЭ» 

Д. Гущина 

Внести ответы 

на сайте, 

прислать фото 

решения 

 

25.05 на e-mail 

alla6219@mail.ru 

Занятие по подготовке к ОГЭ по 

математике 

Решить вариант № № 26928728 на сайте «Решу 

ОГЭ» Д. Гущина 

 

26 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 

предоставления 

работы 

Алгебра Подготовка к ОГЭ Решить вариант 26926219 на сайте «Решу ОГЭ» Д. 

Гущина 

Внести ответы 

на сайте, 

прислать фото 

решения 

26.05 на e-mail 

alla6219@mail.ru 

 

https://oge.sdamgia.ru/test?theme=20
mailto:alla6219@mail.ru
mailto:alla6219@mail.ru
mailto:alla6219@mail.ru
mailto:alla6219@mail.ru

