
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

с 12 мая по 22 мая 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. 12.05.2020 «Мой мир» Законы Вселенной… Ссылка 

 

Посмотреть видеофильм 

по ссылке. 

Проанализировать 

законы. 

Роо С.Р. Выслать работы по 

адресу: 

svetlanaroo@list.ru 

2. 12.05.2020 «Учись решать 

задачи по физике»  

Повторение. Решение 

задач по теме «Расчет 

электрических цепей» 

Видео № 45.56 – 45.61 стр 226-

227 Задачник Кирик Л.А 

 

Медовник 

Ю.Ю. 

Дневник.ру 

3. 12.05.2020 «Мир Химии» Подготовка и 

проведение 

химического вечера (3 

часа) 

ссылка Разработать сценарий 

химического вечера 

Ермаченкова 

Н.В 

ermachenkova_n@m

ail.ru 

4. 13.05.2020 «Решение и анализ 

теоретических 

заданий по 

географии» 

Решение задач на 

определение регионов 

по описанию  

ссылка Выполнить задания из 

файла 

Ермаченкова 

Н.В. 

ermachenkova_n@m

ail.ru 

5. 13.05.2020 «Подготовка к ОГЭ 

по обществознанию» 

Решение тестов ссылка Вариант №12 Сотникова Л.А. Почта: 

liliya_nikova@mail.

ru 

6. 14.05.2020 «За страницами 

учебника 

информатики» 

Многомерный массив. Не требуется Не требуется Кудаярова Т.А. WhatsApp 

89522091868 

https://vk.com/tkuda

yarova 

https://www.youtube.com/watch?v=fYLYaVGcZk8
https://www.youtube.com/watch?v=y5Vp64NK9OA&list=PLYLAAGsAQhw_dGE-7OdXgBXu52_GbnvF7&index=69
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=47a382689f5e828fbffe48ae06e242da
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13416381718569224906&from=tabbar&parent-reqid=1588680618096383-505079021991035259600287-production-app-host-man-web-yp-241&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%25D
https://drive.google.com/file/d/1YyiLx7xYswAipzv52FBb-oatedsvUeKx/view


7. 15.05.2020 «Русская 

словесность. 

Практикум по 

русскому языку. 

Подготовка к ОГЭ» 

Тестирование в форме  

ОГЭ вар 33 

Не требуется Работа с тестами «Решу 

ОГЭ» 

Коноплев В.П. Russlit92020@list/.r

u 

8. 15.05.2020 «Избранные главы 

математики»  

Работа над ошибками, 

допущенными в 

тренировочных работах 

Не требуется   

Бельченко 

И.Ю. 

irinabelchenko@mai

l.ru 

9. 18.05.2020 «Русская 

словесность. 

Практикум по 

русскому языку. 

Подготовка к ОГЭ» 

Тестирование в форме  

ОГЭ вар 34 

Не требуется Работа с тестами «Решу 

ОГЭ» 

Коноплев В.П. Russlit92020@list/.r

u 

10. 18.05.2020 «Избранные главы 

математики»  

Работа над ошибками, 

допущенными в 

тренировочных работах 

Не требуется   

Бельченко 

И.Ю. 

irinabelchenko@mai

l.ru 

11. 18.05.2020 «Вопросы истории» 

Подготовка к 

экзаменам» 

Общественные 

движения второй 

половины XIX в. 

Культура второй 

половины XIX в. 

Итоговый контроль.  

Тест ОГЭ 

 

Выполнить 

тренировочный тест. 

Шленчак С.Г. svetlana.g.sh@gmail

.com 

12. 19.05.2020 «Мой мир» Экология. Природа-

наш дом. 

Ссылка 

 

Не требуется Роо С.Р. Выслать работы по 

адресу: 

svetlanaroo@list.ru 

13. 19.05.2020 «Учись решать 

задачи по физике»  

Повторение 

«Уравнение теплового 

баланса» 

Видео Кирик, стр 173 № 35.13 – 

35.17, О-151 

 

Медовник 

Ю.Ю. 

Дневник.ру 

14. 19.05.2020 «Мир химии» Подготовка и 

проведение 

химического вечера (3 

часа) 

ссылка Разработать сценарий 

химического вечера 

Ермаченкова 

Н.В. 

ermachenkova_n@m

ail.ru 

15. 20.05.2020 «Решение и анализ 

теоретических 

заданий по 

географии» 

Россия в современном 

мире. 

 

ссылка ссылка Ермаченкова 

Н.В. 

ermachenkova_n@m

ail.ru 

mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=24&variant_id=3879
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekologii-na-temu-ekologicheskie-problemi-sovremennogo-mira-883707.html
https://www.youtube.com/watch?v=fF4-fSl10uk&list=PLYLAAGsAQhw_dGE-7OdXgBXu52_GbnvF7&index=27
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=47a382689f5e828fbffe48ae06e242da
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13824001035027011201&from=tabbar&reqid=1588680912961123-1287445777643499666400113-man2-5887&suggest_reqid=347692906153589900309874783170643&text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%25
https://testedu.ru/test/geografiya/9-klass/rossiya-v-mirovom-soobshhestve.html


 

 

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 

16. 20.05.2020 «Подготовка к ОГЭ 

по обществознанию» 

Решение тестов ссылка Вариант №13,4 Сотникова Л.А. Почта: 

liliya_nikova@mail.

ru 

17.  

21.05.2020 

«За страницами 

учебника 

информатики» 

Нахождение элементов 

двумерного массива. 

Не требуется Не требуется Кудаярова Т.А. WhatsApp 

89522091868 

https://vk.com/tkuda

yarova 

https://drive.google.com/file/d/1YyiLx7xYswAipzv52FBb-oatedsvUeKx/view

