
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

с 20 апреля по 30 апреля 2019-2020 учебного года 
для обучающихся 9 класса 

МКОУ «Красноборская СОШ» 
 

Вся актуальная информация размещена на официальном сайте  МКОУ «Красноборская СОШ». 

Внеурочные занятия 
 

 

№ 

 

Дата 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

Тема урока по 

программе 

курса внеурочной 

деятельности 

Ссылка на 

обучающий 

материал по 

данной теме 

Практическое задание 

по теме урока из 

учебника 

(если это 

предусмотрено) 

ФИО 

учителя, 

который ведет 

курс ВД 

Обратная связь 

(Указать способ 

обратной 

дистанционной 

связи) 
1. 20.04.2020 «Русская словесность. 

Практикум по 

русскому языку. 
Подготовка к ОГЭ» 

Подготовка к ОГЭ Не требуется Работа с тестами «Решу 

ОГЭ» 

Коноплев В.П. Russlit92020@list/.ru 

2. 20.04.2020 «Избранные главы 

математики»  

Работа над ошибками, 

допущенными в 
тренировочных работах 

Не требуется Не требуется  

Бельченко И.Ю. 

irinabelchenko@mail.r

u 

3. 20.04.2020 «Вопросы истории» 

Подготовка к 

экзаменам» 

Общественные 

движения начала XIX в. 

Движение декабристов 

https://neznaika.i
nfo/oge/hist_oge
/1473-variant-
3.html 

1)Параграф 8, История 

России 9кл. 

2)Решить тест ОГЭ 

Шленчак С.Г. svetlana.g.sh@gmail

.com 

4. 21.04.2020 «Мой мир» Есть такие люди...  

Герои современности 

Ссылка 

ссылка 

 
 

Написать историю детей и 

подростков- героев России. 

 

Роо С.Р. Выслать работы по 

адресу: 

svetlanaroo@list.ru 

5. 21.04.2020 «Учись решать задачи 

по физике»  

Состав атомного ядра. 

Альфа- и бета- распад. 
Правило смещения. 

Решение задач ОГЭ 

Видео Задания №1-10 из каталога 

10  «Решу ОГЭ» по ссылке 

 

Медовник Ю.Ю. 

Дневник.ру 

6. 21.04.2020 «Мир Химии» Химические продукты: 

«сок, вода, молоко» 
(2 часа) 

ссылка Подготовить презентацию 

о составе выбранных 
продуктов 

Ермаченкова 

Н.В 

ermachenkova_n@mai

l.ru 

mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
https://neznaika.info/oge/hist_oge/1473-variant-3.html
https://neznaika.info/oge/hist_oge/1473-variant-3.html
https://neznaika.info/oge/hist_oge/1473-variant-3.html
https://neznaika.info/oge/hist_oge/1473-variant-3.html
https://tsargrad.tv/special_projects/podvigi-kotorye-nelzja-zabyt-geroi-sovremennoj-rossii-chi-imena-vpisany-v-istoriju_175664
https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/25112018/154122
https://phys-oge.sdamgia.ru/test?theme=45
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18333987840553723916&from=tabbar&parent-reqid=1586934200293348-1366497059662079553100154-production-app-host-sas-web-yp-99&text=Химические+продукты%3A+


7. 22.04.2020 «Решение и анализ 
теоретических заданий 

по географии» 

Природно-ресурсный 

потенциал и 

важнейшие 

территориальные 

сочетания природных 

ресурсов 

ссылка 
ссылка2 

География ОГЭ.готовимся 
к итоговой аттестации стр. 

69-72 

Ермаченкова 
Н.В. 

ermachenkova_n@mai
l.ru 

8. 22.04.2020 «Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию» 

Решение тестов ссылка Вариант №10 Сотникова Л.А. Почта: 

liliya_nikova@mail.ru 
9. 23.04.2020 «За страницами 

учебника 
информатики» 

«Тригонометрия в 

Паскале».  

Не требуется Не требуется Кудаярова Т.А. WhatsApp 

89522091868 
https://vk.com/tkudaya

rova 
10. 24.04.2020 «Русская словесность. 

Практикум по 

русскому языку. 

Подготовка к ОГЭ» 

Подготовка к ОГЭ Не требуется Работа с тестами «Решу 
ОГЭ» 

Коноплев В.П. Russlit92020@list/.ru 

11. 24.04.2020 «Избранные главы 
математики»  

Работа над ошибками, 
допущенными в 

тренировочных работах 

Не требуется Не требуется  
Бельченко И.Ю. 

irinabelchenko@mail.r
u 

12. 27.04.2020 «Русская словесность. 

Практикум по 
русскому языку. 

Подготовка к ОГЭ» 

Подготовка к ОГЭ Не требуется Работа с тестами «Решу 

ОГЭ» 

Коноплев В.П. Russlit92020@list/.ru 

13. 27.04.2020 «Избранные главы 
математики»  

Работа над ошибками, 
допущенными в 

тренировочных работах 

Не требуется Не требуется  
Бельченко И.Ю. 

irinabelchenko@mail.r
u 

14. 27.04.2020 «Вопросы истории» 

Подготовка к 
экзаменам» 

Внутренняя и внешняя 

политика Николая I 

https://neznaika.i
nfo/oge/hist_oge
/1474-variant-
4.html 

1)Параграф 11, 13  История 

России 9кл. 
2)Решить тест ОГЭ 

Шленчак С.Г. svetlana.g.sh@gmail

.com 

15. 28.04.2020 «Мой мир» Мир моих увлечений  

Мое хобби 

  Не требуется Подготовить презентацию Роо С.Р. Выслать работы по 

адресу: 
svetlanaroo@list.ru 

16. 28.04.2020 «Учись решать задачи 

по физике»  

Ядерные реакции. 

Решение задач ОГЭ 

Видео № 20-30 из каталога 17 Д 

на сайте «Решу ОГЭ» (по 
ссылке) 

 

Медовник Ю.Ю. 

Дневник.ру 

17. 28.04.2020 «Мир химии» Удаление пятен 

( 2 часа) 

ссылка Составить памятку по 

удалению пятен 

Ермаченкова 

Н.В. 

ermachenkova_n@mai

l.ru 
18. 29.04.2020 «Решение и анализ География отраслей Ссылка1 География ОГЭ.готовимся Ермаченкова ermachenkova_n@mai

https://youtu.be/93aQpvGRhiM
https://youtu.be/bin9C4cLleU
https://drive.google.com/file/d/1YyiLx7xYswAipzv52FBb-oatedsvUeKx/view
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
https://neznaika.info/oge/hist_oge/1474-variant-4.html
https://neznaika.info/oge/hist_oge/1474-variant-4.html
https://neznaika.info/oge/hist_oge/1474-variant-4.html
https://neznaika.info/oge/hist_oge/1474-variant-4.html
https://phys-oge.sdamgia.ru/test?theme=15
http://www.youtube.com/watch?v=DcBs_55vRHE
https://youtu.be/X5dk5Sh4QWc


 
 
Обратная связь может быть предоставлена любым удобным способом: посредством мессенджеров (он-лайн, офф-лайн), выслать  по электронной 
почте, выслать через социальную сеть, Дневник.ру. 
 
Классный руководитель  Роо  Светлана Рудольфовна 

теоретических заданий 
по географии» 

промышленности.  

 

Ссылка2 
 

к итоговой аттестации стр. 
72-75 

Н.В. l.ru 

19. 29.04.2020 «Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию» 

Решение тестов ссылка Вариант 11  Сотникова Л.А. Почта: 

liliya_nikova@mail.ru 
20. 30.04.2020 «Русская словесность. 

Практикум по 

русскому языку. 
Подготовка к ОГЭ» 

Подготовка к ОГЭ Не требуется Работа с тестами «Решу 

ОГЭ» 

Коноплев В.П. Russlit92020@list/.ru 

21. 30.04.2020 «Избранные главы 

математики»  

Работа над ошибками, 

допущенными в 

тренировочных работах 

Не требуется Не требуется  

Бельченко И.Ю. 

irinabelchenko@mail.r

u 

22. 30.04.2020 «Вопросы истории» 

Подготовка к 

экзаменам» 

Общественная мысль 

во второй четверти XIX 

в 

Не требуется 1) Параграф 25.  История 

России 9кл. 

2)Решить тест ОГЭ 

Шленчак С.Г. svetlana.g.sh@gmail

.com 

https://youtu.be/Q_3SzVbdPhA
https://drive.google.com/file/d/1YyiLx7xYswAipzv52FBb-oatedsvUeKx/view
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru

