
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения  

с 20апреля по 30апреля 2019-2020 учебного года 
 

 для обучающихся 9 класса МКОУ Красноборская СОШ»  
 

№ 

Дата 

Тема урока по 

программе  
(название и номер 

параграфа) 

Что должен знать 

учащийся (страницы 

для изучения 

теоретического 

материала) 

 

Ссылка на 

онлайн-урок по 

данной теме 

Практическое 

задание по теме 

урока из 

учебника 

Обратная 

связь 
(Указать 

способ 

обратной 

дистанционн

ой связи) 

Русский язык 

1.  20.04 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения. 

 

Учебник  
Пар. 39; стр. 150-152 

; 

Не требуется упр 218 устн. 

 

Дневник.
ру 

 

2.  

3.  21.04 Публичная речь. 

 

Учебник  

Пар. 40. стр. 152-153. 

Не требуется упр 220 устн. 

 и 221 устн. 

 

4.  27.04 Фонетика и графика. 

Лексология 

 

Учебник  

Стр. 158 
Пар. 42 

Не требуется Стр. 158 

вопросы устно. 
Пар. 42. упр 

231 письменно 

5.  

6.  28.04 Морфология 

 

Учебник  
Пар. 43 

Не требуется упр 237 
письменно 

7.  30.04 Словообразование Стр. 166 правила Не требуется Упр 242 устно  

8.  Морфология Стр. 168-169  Не требуется Упр 248 

письменно 

 

Литература 

1.  20.04 Своеобразие 
стихов 

Маяковского 

Стихотворение 
"Люблю"Учебник  

стр 103 

Не требуется выразительное 
чтение, знать 
содержание 

Дневник.
ру 

2.  21.04  Марина Ивановна 
Цветаева "Стихи 

 о поэзии и  

любви» 

Учебник стр. 114-121 Не требуется стр. 114-118 

(выразительное 

чтение) 

 стр. 119-121 

(выразительное 

чтение) 

 

3.  24.04 Особенности поэзии 

Цветаевой 

Учебник стр. 122-123 Не требуется стр. 122-123 стихи 

(выразительное 

чтение) 

 

4.  27.04 Николай 
Заболоцкий 

Учебник стр 148-160 Не требуется стр 148-160 

(биография) 

стр 161,163,165 

(выразительное 



чтение) 

 

5.  28.04 Николай 

 Заболоцкий 

 

Учебник стр.162,166 Не требуется стр. 162 

(выразительное 

чтение) 

стр. 166 

(выразительное 

чтение) 

 

6.  30.04 Анна Андреевна 

Ахматова 

Учебник  стр.127-138 Не требуется Стр. 138-143 

(выразительное 

чтение) 

 

 

Английский язык 

1. 21.04 Формирование 

лексических 

навыков по теме 

“Страхи и 
фобии” 

Знать лексику по 

теме 

“Страхи и фобии” 

Учебник стр.106 

Посмотреть  

Видео 

Рабочая 

тетрадь 

Стр 64 

Упр.1-3 

Дневник.

ру 

2. 22.04 Развитие 

лексических 
навыков по 

теме“Скорая 

помощь” 

Знать лексику по 

теме и уметь вести 
диалог по теме 

“Скорая помощь” 

Учебник стр.108 

Выполнить 

задания 1-6 
Видеоурок 

Рабочая 

тетрадь 
Стр. 65 Упр.1,3 

3. 23.04 Формирование 
грамматических 

навыков 

“Условные 
предложения” 

Знать 0,1,2,3 типы 
условных 

предложений 

Учебник стр.110 

Посмотреть 
видео 

Видеоурок 

Выполнить 
задания 1,2,8 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/
2794/train/#201

468 

4. 28.04 Развивать 

грамматические 
навыки по теме 

“Условные 

предложения” 

Знать 0,1,2,3 типы 

условных 
предложений 

Учебник стр.111 

Посмотреть  

Видео 
Выполнить 

задания 1-3 по 

ссылке 

Рабочая 

тетрадь упр.66 
упр.1 

5 29.04 Развитие 
лексических 

навыков по теме 

“Привычки” 

Уметь вести беседу 
по теме “Привычки” 

Посмотреть  
Видео 

Рабочая 
тетрадь стр.67 

пр.1-3 

6.      

Алгебра, Геометрия 

1.  20.04 Повторение   До 9:00 20.04 

будет 
отправлен по 

электронной 

почте вариант 

ОГЭ. Решения 

отправить 

20.04!!! 

Дневник.

ру 
irinabelch

enko@ma

il.ru 

2.  22.04 Повторение   До 9:00 22.04 
будет 

отправлен по 

электронной 

почте вариант 
ОГЭ. Решения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2796/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2796/train/#201437
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2794/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2794/train/#201468
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2794/train/#201468
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2794/train/#201468
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2794/train/#201468
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2793/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2793/train/#201483
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/main/
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru


отправить 

22.04!!! 

3.  23.04 Повторение   До 9:00 23.04 

будет 
отправлен по 

электронной 

почте вариант 

ОГЭ. Решения 

отправить 

23.04!!! 

4.  27.04 Повторение   До 9:00 27.04 
будет 

отправлен по 

электронной 

почте вариант 
ОГЭ. Решения 

отправить 

27.04!!! 

5.  30.04 Повторение   До 9:00 30.04 

будет 

отправлен по 

электронной 
почте вариант 

ОГЭ. Решения 

отправить 

30.04!!! 

6.       

Информатика 

1. 20.04 Оформление 
сайта. Размеще-

ние сайта в 

Интернете. 

§ 4.4. Создание Web-
сайта 

ссылка 
 

 

Ответить на 
опросы после 

параграфа 

Дневник.
ру,  

WhatsAp

p 

89522091
868 

https://vk.

com/tkud
ayarova 

2. 27.04 «Коммуникацио

нные техно-

логии». 
Проверочная 

работа 

§ 4.4. Создание Web-

сайта 

ссылка Интерактивны

й тест 

Дневник.

ру,  

WhatsAp
p 

89522091

868 
https://vk.

com/tkud

ayarova 

 30.04 Электронная 
почта. Сетевое 

коллективное 

взаимодей-ствие. 
Сетевой этикет 

 ссылка 
 

конспект  

Всеобщая история 

1.  23.04 Политическое 

развитие. 
Гражданское 

общество. 

Социальные 
движения 

 

Параграф 22, 23. Стр. 
175 -172 

Презентация в 

дневнике ру 

Выписать:1)эта

пы в эк. 
политике, 

какие силы 

стояли за ними 
2) Особенности 

политического 

Отправит

ь 
выполне

нное 

задание 
(либо 

документ 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php


развития 
3) 1 вопр. 

Устно 

Стр. 185 
4) Вопр. 1Стр. 

193 письменно 

Word, 
либо 

фото 

тетради) 
в 

https://dn

evnik.ru, 
на почту. 

2.  24.04 США во второй 

половине XX 
века 

Параграф 24 Стр. 193 Презентация в 

дневнике ру 

Выписать 

президентов 
США и их 

внутр. 

политику 
(кратко – 

основное) по 

пунктам 1,2,3 и 
т.д.  

Обществознание 

1. 23.04 Межгосударстве

нные отношения 

Что способствует 

сближению и 
взаимодействию 

государств в 

современном мире?» 

ссылка решить 

тренировочные 
задания, 

контрольные 

задания В1, В2 

Liliya_nik

ova@mail
.ru 

География 

1. 21.04 Урок 

обобщения, 

контроля и 

коррекции по 
теме «Природно-

хозяйственная 

характеристика» 

Повторить пп. 33-51  Выполнить 

итоговые 

задания на стр. 

309-310 

Дневник.

ру 

2. 22.04 Место России в 

мировой 

экономике. 

Параграф 52 ссылка Стр. 315 от 

теории к 

практике 

3. 28.04 ЭГП 

Ленинградской 

области 

 ссылка Решить 

кроссворд 

(файл с 

заданием на 
сайте 

dnevnik.ru) 

4. 29.04 Природно-

ресурсный 
потенциал 

 ссылка Выполнить 

тест (файл с 
заданием на 

сайте   

dnevnik.ru) 

Физика 

1. 21,04 Состав атомного 

ядра. Массовое 

число. Зарядовое 
число. Изотопы. 

Параграф 56 Видео Изучить. 

Ответить на 

вопросы.  
Упр 48 № 1-3 

Дневник.

ру 

2. 22.04 Альфа- и бета- 

распад. Правило 
смещения. 

Параграф 56 Видео Посмотреть 

видео урок, упр 
48 № 4-6 

3. 23.04 Ядерные силы. 

Энергия связи. 

Дефект масс. 

Параграф 57 Видео Изучить. 

1. Ответить на 

вопросы, 
выписать 

формулы и 

определения,  

2. Рассчитать 

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2953/start/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7679344616484776538&reqid=1586801234125114-491241608108610141403331-vla1-2901-V&suggest_reqid=347692906153589900330678435385649&text=Место+России+в+мировой+экономике.+9+класс+география
http://2.russia.tv/video/show/brand_id/48984/episode_id/1234705/video_id/1386346/viewtype/picture
http://2.russia.tv/video/show/brand_id/48984/episode_id/1234705/video_id/1386346/viewtype/picture
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587068269531094-558781691442918540414517-production-app-host-man-web-yp-307&filmId=780169396680480938
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8244727079613428131&reqid=1587068325964985-944794997976722320700145-man2-1745-V&suggest_reqid=615077985158550951983504103929994&text=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-+%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0-+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8330874765792637434&text=%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B.+%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8.+%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


по образцу на 
стр 243 

энергию связи 

атома трития 

4. 28.04 Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные 

реакции. 

Параграф 58 Видео Изучить. 

Ответить на 

вопросы 

5. 29.04 Ядерный 

реактор. 

Преобразование 
внутренней 

энергии ядер в 

электрическую 

энергию. 

Параграф 59, 60 Видео Изучить.  

Задание стр 

255 
(индивидуальн

о) 

Биология 

1. 

20.04 

Гипотезы 

возникновения 

жизни. 

стр. 237 –241 Видео 

 

ссылка 

§50  вопросы 

на стр. 241 

письменно. 
 

Дневник.

ру 

2. 

24/04 

Развитие 

представлений о 
происхождении 

жизни. 

Современное 

состояние 
проблемы. 

стр. 242 –248 ссылка 

 
ссылка 

§51 вопросы 

на стр. 248 
письменно, 

рис. 101 

 

3. 

27.04 

Развитие жизни 

на Земле. Эры 
древнейшей и 

древнейжизни. 

стр. 248 –256 ссылка 

 
ссылка 

 

§52 вопросы 

на стр.255 
письменно, 

заполнить 

таблицу на 

стр. 256 в 
тетради 

4. 

30.04 

Развитие жизни 

в мезозое и 
кайнозое. 

стр. 256 –264 ссылка 

 
ссылка 

 

§53 вопросы 

на стр.264 
письменно, 

заполнить 

таблицу на 

стр. 264 в 
тетради 

Химия 

1.  21.04 Скорость 

химических 
реакций 

Параграф 38 ссылка стр.283-284 

выполнить 
задания  

Дневник.

ру 

2.  24.04 Классификация 

и свойства 
неорганических 

веществ  

Параграф 41 ссылка Выполнить 

задания из 
файла (файл на 

сайте 

dnevnik.ru) 

3.  28.04 Классификация 
и свойства 

неорганических 

веществ  

Параграф 42 ссылка Стр. 310-311 
выполнить 

задания для с/р 

Черчение 

1.  24.04 Деталирование. 

Определение 

размеров детали 
по сборочному 

Стр.219-220ю Р 

абочая тетрадь стр. 

77, Выполнить 
чертёж детали под 

Презентация 

дневник.ру 

Графическая 

работа. 

Дневник.

ру,  

WhatsAp
p 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0.%20%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587068488396888-1683991719579391447400252-prestable-app-host-sas-web-yp-190&filmId=16576001511233351469
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8E.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587068538362998-97822362131076592200122-production-app-host-vla-web-yp-103&filmId=11147987711032017983
https://www.youtube.com/watch?v=4rOyF6zZKUQ
https://www.youtube.com/watch?v=VZVCYh3C6kg
https://www.youtube.com/watch?v=dZCKNE79zbo
https://www.youtube.com/watch?v=KydCPaWzinU
https://www.youtube.com/watch?v=O7RXcVtGJ7E
https://www.youtube.com/watch?v=JQWJEWF5k3U
https://www.youtube.com/watch?v=O7RXcVtGJ7E
https://www.youtube.com/watch?v=JQWJEWF5k3U
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7524009802214742212&text=скорость+химических+реакций+9+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=643486917664327288&reqid=1586805595134643-802785449388219698401666-vla1-2006-V&suggest_reqid=347692906153589900356839798974236&text=Классификация+и+свойства+неорганических+веществ++9+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6159687477556870567&text=Классификация+и+свойства+неорганических+веществ++9+класс


чертежу. буквой А 89522091
868 

https://vk.

com/tkud
ayarova 

Физическая культура 

1. 20.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 
материала 

Материал на 

сайте 
https://dnevnik.r

u/ на странице 

домашнее 
задание 

 

Написать 

конспект в 
тетради по 

физической 

культуре или 
снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

Отправит

ь 
выполне

нное 

задание 
(докумен

т Word, 

либо 

фото в 
тетради) 

в 

https://dn
evnik.ru/ 

Или на 

электрон
ную 

почту  

dudinskyy

ury@yan
dex.ru 

или 

WhatsAp
p 

+7931206

8098 

 

2. 22.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik.r
u/ на странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 
физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 
физических 

упражнений 

3. 24.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 
программного 

материала 

Материал на 
сайте 

https://dnevnik.r

u/ на странице 

домашнее 
задание 

Написать 
конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 
снять видео 

выполнения 

физических 
упражнений 

4. 27.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik.r
u/ на странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 
физической 

культуре или 

снять видео 
выполнения 

физических 

упражнений 

5. 29.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 
программного 

материала 

Материал на 
сайте 

https://dnevnik.r

u/ на странице 
домашнее 

задание 

Написать 
конспект в 

тетради по 

физической 
культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 
упражнений 

6. 30.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 
материала 

Материал на 

сайте 
https://dnevnik.r

u/ на странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 
тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 
выполнения 

физических 

упражнений 

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
mailto:dudinskyyury@yandex.ru
mailto:dudinskyyury@yandex.ru
mailto:dudinskyyury@yandex.ru
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/


ОБЖ 

1. 23.04  

10.3 Основы 

семейного права 
§10.3,стр 189-194 Видео 

Прочитать и 

ответить на 

вопросы стр 
193 №1-3 

Дневник

.ру,  
https://dn
evnik.ru/t
eachers 

 или 
alex.zyko
v18@yan

dex.ru 

Путь в профессию 

1. 23.04 Современный 
рынок труда и 

его требования к 

профессионалу 

Современный рынок 
труда и его 

требования к 

профессионалу. 
Понятие о 

профессиональной 

пригодности 

1. Презентация 
размещена в 

Дневник.ру 

2. Ссылка 

3.  

 

Д/З указано в 
презентации 

(письменно) 

Выслать 
работы 

по 

адресу: 
svetlanaro

o@list.ru 

 

 

 
 
 
Классный руководитель: Роо Светлана Рудольфовна +79502235656,  

эл.почта  svetlanaroo@list.ru 
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https://dnevnik.ru/teachers
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