
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный год) 
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. 06.04.2020 «Русская словесность. 

Практикум по 

русскому языку. 
Подготовка к ОГЭ» 

Сочинение-рассуждение 

на тему, связанную с 

анализом текста  
(Задание 9.2) 

 

 КИМ вариант 22 на стр. 

119-122 

Коноплев В.П. Отправить 

выполненное задание 

(либо документ 
Word, либо фото 

тетради) в 

https://dnevnik.ru 
2. 06.04.2020 «Избранные главы 

математики»  

Решение заданий ОГЭ https://oge.sdam
gia.ru/ 

Решить вариант 4 

Ответы проверяем 

самостоятельно, 

результаты отправляем 
Бельченко И.Ю. на 

электронную почту.  Если 

появятся вопросы, то их 
можно задать по адресу 

электронной почты 

 

Бельченко И.Ю. 

irinabelchenko@mail.r

u 

3. 06.04.2020 «Вопросы истории» 

Подготовка к 
экзаменам» 

Контроль. Решение 

тестовых заданий  

https://hist-

oge.sdamgia.ru/te
st?id=525737 

выделить 

ссылку, вставить 
в поисковую 

систему и 

пройти по ней.  

 Шленчак С.Г. Отправить 

выполненное задание 
(либо документ 

Word, либо фото 

тетради) в 
https://dnevnik.ru 

4. 07.04.2020 «Мой мир»   Права ребенка. Видео Сделать конспект (кратко) Роо С.Р. Выслать работы по 

https://dnevnik.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
https://hist-oge.sdamgia.ru/test?id=525737
https://hist-oge.sdamgia.ru/test?id=525737
https://hist-oge.sdamgia.ru/test?id=525737
https://dnevnik.ru/
https://www.oiguskantsler.ee/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-2


Наши права и наши 
обязанности 

адресу: 
svetlanaroo@list.ru 

5. 07.04.2020 «Учись решать задачи 

по физике»  

Решение задач на 

определение 

характеристик волн 

 Решать задачи на сайте 

«Решу ОГЭ»: тема 6 

«Волны и оптика 

 

Медовник Ю.Ю. 

Отправить 

выполненное задание 

в https://dnevnik.ru 
6. 08.04.2020 «Решение и анализ 

теоретических заданий 

по географии» 

Природные зоны. https://www.yout

ube.com/watch?v

=BDqKxPN8rA

M 

География ОГЭ.готовимся 

к итоговой аттестации стр. 

75-78 

Ермаченкова 

Н.В. 

 

7. 08.04.2020 «Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию» 

Конституция Российской 

Федерации 

Презентация 

(файл 

прикреплен  
Дневник.ру) 

Анализ поправок к 

Конституции 

(выписать изменения) 

Сотникова Л.А. Отправить 

выполненное задание 

в https://dnevnik.ru 

8. 09.04.2020 «За страницами 

учебника 

информатики» 

Решение задач с 

использованием 

встроенных 
арифметических и 

тригонометрических 

функций.  Pascal ABC 

Видео Не предусмотрено 

 

Кудаярова Т.А. Отправить 

выполненное задание 

в https://dnevnik.ru 

9. 10.04.2020 «Русская словесность. 
Практикум по 

русскому языку. 

Подготовка к ОГЭ» 

Сочинение-рассуждение 
на тему, связанную с 

анализом текста  

(Задание 9.2) 
 

 КИМ вариант 22 на стр. 
119-122 

Коноплев В.П. Отправить 
выполненное задание 

(либо документ 

Word, либо фото 
тетради) в 

https://dnevnik.ru 
10. 10.04.2020 «Избранные главы 

математики»  

Решение заданий ОГЭ https://oge.sdam
gia.ru/ 

Решить вариант 7 

Ответы проверяем 
самостоятельно, 

результаты отправляем 

Бельченко И.Ю. на 
электронную почту.  Если 

появятся вопросы, то их 

можно задать по адресу 

электронной почты 

 

Бельченко И.Ю. 

irinabelchenko@mail.r

u 

11. 13.04.2020 «Русская словесность. 

Практикум по 

русскому языку. 
Подготовка к ОГЭ» 

Сочинение-рассуждение 

на тему, связанную с 

анализом текста 
(Задание 9.3) 

 КИМ вариант 22 на стр. 

119-122 

Коноплев В.П. Отправить 

выполненное задание 

(либо документ 
Word, либо фото 

тетради) в 

https://dnevnik.ru 

https://dnevnik.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=BDqKxPN8rAM
https://www.youtube.com/watch?v=BDqKxPN8rAM
https://www.youtube.com/watch?v=BDqKxPN8rAM
https://www.youtube.com/watch?v=BDqKxPN8rAM
https://dnevnik.ru/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20Pascal%20ABC&where=all
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
https://dnevnik.ru/


12. 13.04.2020 «Избранные главы 
математики»  

Решение заданий ОГЭ https://oge.sdam
gia.ru/ 

Решить вариант 11 
Ответы проверяем 

самостоятельно, 

результаты отправляем 

Бельченко И.Ю. на 
электронную почту.  Если 

появятся вопросы, то их 

можно задать по адресу 
электронной почты 

 
Бельченко И.Ю. 

irinabelchenko@mail.r
u 

13. 13.04.2020 «Вопросы истории» 

Подготовка к 

экзаменам» 

Россия в 19 веке. 

Внутренняя и внешняя 

политика России в начале 
века. 

https://hist-

oge.sdamgia.ru/te

st?id=525738 
 

Повторить и выписать в 

тетрадь внутреннюю и 

внешнюю политику 
Александра 1,  Николая 1, 

Александра 2. 

Шленчак С.Г.  

14. 14.04.2020 «Мой мир» Героическое прошлое https://www.moy
polk.ru/ 

Письменно собрать  

информацию о 
родственниках, 

принимавших участие в 

боевых действиях. 

Роо С.Р. Выслать работы по 

адресу: 
svetlanaroo@list.ru 

15. 14.04.2020 «Учись решать задачи 

по физике»  

Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток 

Задачи на сайте 

«Решу ОГЭ»: 

Задачи на сайте «Решу 

ОГЭ»: Задание 24 № 431, 

Задание 24 № 485, Задание 

25 № 1502 

 

Медовник Ю.Ю. 

Отправить 

выполненное задание 

в https://dnevnik.ru 

16. 15.04.2020 «Решение и анализ 

теоретических заданий 

по географии» 

Население России. 

Городское и сельское 

население. Крупнейшие 
города 

Параграфы 9-15 Задания из файла* 

Если появятся вопросы, то 

их можно задать в группе 
класса через классного 

руководителя 

Ермаченкова 

Н.В. 

 

17. 15.04.2020 «Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию» 

  Правоотношения и 

правонарушения. 
Юридическая 

ответственность (файл 

прикреплен Дневник.ру)  

Видео 

 
Видео 

Решение тестов, выписать: 

определения, структуру 
правоотношений.  

Виды юридической 

ответственности, их 
характеристики. 

Сотникова Л.А. Отправить 

выполненное задание 
в https://dnevnik.ru 

18. 16.04.2020 «За страницами 

учебника 

информатики» 

Решение задач с 

использованием 

встроенных 
арифметических и 

тригонометрических 

функций.  Pascal ABC 

Видео 

 

Не предусмотрено Кудаярова Т.А. Отправить 

выполненное задание 

в https://dnevnik.ru 

19. 17.04.2020 «Русская словесность. Сочинение-рассуждение  КИМ вариант 22 на стр. Коноплев В.П. Отправить 

https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
https://hist-oge.sdamgia.ru/test?id=525738
https://hist-oge.sdamgia.ru/test?id=525738
https://hist-oge.sdamgia.ru/test?id=525738
https://www.moypolk.ru/
https://www.moypolk.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/problem?id=431
https://phys-oge.sdamgia.ru/problem?id=485
https://phys-oge.sdamgia.ru/problem?id=1502
https://dnevnik.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10635786496997863109&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17865591434515582571&text=видеоурок+по+обществознанию+правоотношения+и+правонарушения&path=wizard&parent-reqid=1585202750383925-1627660611064035919200240-prestable-app-host-sas-web-yp-50&redircnt=1585202757.1
https://dnevnik.ru/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20Pascal%20ABC&where=all
https://dnevnik.ru/


 
 
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 

Практикум по 
русскому языку. 

Подготовка к ОГЭ» 

на тему, связанную с 
анализом текста 

(Задание 9.3) 

119-122 выполненное задание 
(либо документ 

Word, либо фото 

тетради) в 

https://dnevnik.ru 
20. 17.04.2020 «Избранные главы 

математики»  

Решение заданий ОГЭ https://oge.sdam
gia.ru/ 

Решить вариант 15 

Ответы проверяем 

самостоятельно, 

результаты отправляем 
Бельченко И.Ю. на 

электронную почту. Если 

появятся вопросы, то их 
можно задать по адресу 

электронной почты 

 

Бельченко И.Ю. 

irinabelchenko@mail.r

u 

https://dnevnik.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru

