
Календарно-тематический план 

на  период дистанционного обучения  

с 12 мая по 22 мая  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.  12.05 Синтаксис Параграф 46,  

стр 172-173  

упр 255 

 Тест  

вариант 32 и 

сочинение 

Выслать 

на 

эл.почту 

Russlit 

92020@ 

list.ru 

 

2.  18.05 Орфография и 

пунктуация 

Параграф 47, 

 стр 178, упр 262 

 Итоговое 

тестирование 

вариант 35 и 

сочинение 

3.  

4.  19.05 Работа с тестами   Вариант 21,22 

Литература 

1.  12.05 Анна Ахматова Учебник, стр 

140-145 

 Письменно     

ответить на      

вопрос 2            стр 

стр.145 

Выслать 

на 

эл.почту 

Russlit 

92020@ 

list.ru 

 

2.  15.05 Борис Пастернак 

Жизнь и творчество 

Учебник,  

стр 198-205,  

207-208 

 Учебник,  

стр 198-205,  

207-208 

Читать 

3.  18.05 Приобщение      

вечных тем к 

современности в 

лирике       

Б.Пастернака 

Учебник,  

стр 205-206, 210  

 Учебник,  

стр 205-206, 

210 читать 

4.  19.05 Александр 

Твардовский. 

Жизнь и 

творчество 

Учебник,  

стр 214-235  

 Учебник,  

стр 214-235 

письменно 

ответить на 

вопрос  3  

стр. 235 

5.  22..05 Песни и романсы 

на стихи поэтов 

19-20 веков 

Учебник,  

стр 290-306 

 Читать 

Английский язык 

1

. 

12.05 Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Безопасность» 

Применяют 

полученные 

знания на 

практике 

Контрольная 

работа будет 

загружена в  

ссылка 

 

 

Контрольная 

работа будет 

размещена в  

Ссылка 

9-00. 

Необходимо 

выполнить и 

сдать до 13-00 

12.05 

Выслать 

на 

эл.почту 

n.natali2

012@ya

ndex.ru    

https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
mailto:n.natali2012@yandex.ru
mailto:n.natali2012@yandex.ru
mailto:n.natali2012@yandex.ru


Доступ на  

Ссылка 

вышлю 

каждому  

или 

WhatsAp

p 

+798185

37165 
2

. 

13.05 Развитие 

лексических 

навыков по теме 

“Преодоление 

трудностей” 

Знать лексику по 

теме и уметь 

читать текст и 

извлекать 

информацию 

Учебник стр.122 

Посмотреть 

видео 

Ссылка  

 

 

Выполнить 

задания 1-6 

Ссылка  

 

 

3

. 

14.05 Развитие навыков 

говорения по теме 

«Риск» 

Уметь говорить 

об 

экстремальных 

видах спорта 

Посмотреть 

видео 

Ссылка 

 

Выполнить 

задания 1-6 

Ссылка  

 

4

. 

19.05 Развивать навыки 

чтения по теме 

“Опасности и 

риск” 

Уметь извлекать 

информацию из 

прочитанного 

Посмотреть 

видео 

ссылка 

 

Выполнить 

задания 1-6 

Ссылка 

 

 

5 20.05 Развитие навыков 

чтения и 

говорения  по 

теме “Выжившие” 

Уметь вести 

беседу по теме 

“Привычки” 

Посмотреть 

видео 

Ссылка 

 

 

Выполнить 

задания 1-8 

Ссылка  

 

6

. 

21.05 Контрольная 

работа №8 по 

теме 

«Преодоление 

трудностей» 

Применяют 

полученные 

знания на 

практике 

Контрольная 

работа будет 

загружена в  

Ссылка  

 

Контрольная 

работа будет 

размещена в 

9-00 

Ссылка  

Необходимо 

выполнить до 

15-00 21. 05 

Доступ на 

Ссылка  

вышлю 

каждому  

Алгебра, Геометрия 

1.  12.05 Повторение   До 9:00 12.05 

будет 

отправлен по 

электронной 

почте вариант 

ОГЭ. 

Решения 

отправить 

12.05!!! 

irinabelc

henko@

mail.ru  

2.  14.05 Повторение   До 9:00 14.05 

будет 

отправлен по 

электронной 

почте вариант 

ОГЭ. 

Решения 

отправить 

https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/train/#201533
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2789/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2789/train/#201549
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3095/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3095/train/#189162
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2787/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2787/train/#201581
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru


14.05!!! 

3.  18.05 Повторение   До 9:00 18.05 

будет 

отправлен по 

электронной 

почте вариант 

ОГЭ. 

Решения 

отправить 

18.05!!! 

4.  20.05 Повторение   До 9:00 20.05 

будет 

отправлен по 

электронной 

почте вариант 

ОГЭ. 

Решения 

отправить 

20.05!!! 

Информатика 

1

. 

18.05 Основные 

понятия курса 

https://edu.skysm

art.ru/student/bafi

timura 

Презентация 

дневник.ру 

https://edu.sky

smart.ru/stude

nt/bafitimura 

Дневник

.ру,  

WhatsAp

p 

8952209

1868 

https://vk

.com/tku

dayarova 

Всеобщая история 

1.  14.05 Великобритания, 

Франция во 

второй половине 

XX века  

Параграфы 25,26 Презентация в 

дневнике ру. 

1) Тест 

онлайн по 

параграфу 25. 

Доступ к 

тесту в 

дневнике ру. 

2) П. 26 - 

читать 

Отправи

ть 

выполне

нное 

задание 

(либо 

докумен

т Word, 

либо 

фото 

тетради) 

в 

https://dn

evnik.ru, 

на 

почту. 

2.  15.05 Италия во второй 

половине XX 

века.  

Германия: Раскол 

и объединение 

Параграфы 27,28 Презентация в 

дневнике ру. 

1) П. 27 – 

читать 2) Тест 

онлайн 

параграф 28.  

3.  21.05 Преобразования и 

революции в 

странах 

Восточной 

Европы 1945 – 

2007 гг.  

Латинская 

Америка, страны 

Азии и Африки  

Параграфы 

29,30,31 

 Читать, 

вопросы в 

конце 

параграфов - 

устно 

 

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/


во второй 

половине XX–

начале XXIв. 

4.  22.05 Международные 

отношения. 

Культура XX – 

начала  XXI века. 

Глобализация в 

конце XX века. 

Параграфы 

32,33,34 

 Читать, 

вопросы в 

конце 

параграфов - 

устно 

22.05 

Обществознание 

1

. 

14.05 Параграф 22 « 

Международно-

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов 

Можно ли 

соблюдать права 

человека во 

время войны? 

Значение 

международного 

гуманитарного 

права. 

ссылка Решить 

тренировочны

е задания, 

контрольные 

задания В1,В2  

Liliya_ni

kova@m

ail.ru 

2

. 

21.05 Параграф 23 

"Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования" 

Для успешного 

обучения и 

последующей 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

необходимо 

усвоить все 

элементы 

содержания, а 

также подумать 

над вопросом 

«Какова 

социальная 

значимость 

образования в 

жизни общества 

и личности?» 

ссылка 

 

Решить 

тренировочны

е задания, 

контрольные 

задания В1, 

В2. 

География 

1

. 

12.05 Население.   ссылка Выполнить 

тест (файл на 

сайте 

дневник.ру) 

Дневник

.ру 

2

. 

13.05 Промышленность. 

Сельское 

хозяйство. 

 ссылка 13.05 

3

. 

19.05 Транспорт.   ссылка Описать 

транспорт ЛО 

по плансу стр. 

336 

4

. 

20.05 Достопримечател

ьности 

 ссылка Подготовить 

сообщение об 

одной из 

достопримеча

тельностей 

ЛО 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/start/73675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2934/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?filmId=7679344616484776538&reqid=1586801234125114-491241608108610141403331-vla1-2901-V&suggest_reqid=347692906153589900330678435385649&text=Место+России+в+мировой+экономике.+9+класс+география


Физика 

1

. 

12.05 Закон 

радиоактивного 

распада 

$ 61 Видео $ 61 ответить 

на вопросы. 

Дневник

.ру 

2

. 

13.05 Термоядерная 

реакция. Атомная 

энергетика. 

$ 62 Видео $ 62 ответить 

на вопросы 

3

. 

14.05 Повторение и 

обобщение 

материала по теме 

«Строение атома 

и атомного ядра» 

Решаем задачи в 

прикрепленных 

файлах, см 

Дневник .ру 

 № 71.32, 

71.34, 71.37, 

71.41, 71.43, 

72.12 

 

4

. 

19.05 Повторение 

«Законы 

движения и 

взаимодействия» 

Решаем задачи в 

прикрепленных 

файлах 

см Дневник .ру 

 №  55.30, 

55.32, 56.27,  

5

. 

20.05 Повторение 

«Законы 

движения и 

взаимодействия» 

Решаем задачи в 

прикрепленных 

файлах 

см Дневник .ру 

 № 60.22, 

60.26, 64.20, 

64.24 

6

. 

21.05 Повторение 

«Механические 

колебания и 

волны» 

Решаем задачи в 

прикрепленных 

файлах 

см Дневник .ру 

 № 65.9 – 

65.12 

 

Биология 

1

. 

15.05 Антропогенное 

воздействие на 

биосферу 

стр. 265 – 268, 

зарисовать рис. 

115 

ссылка 

ссылка1 

§54, ответить 

на вопросы на 

стр. 267 

письменно. 

Дневник

.ру 

2

. 

18.05. Основы 

рационального 

природопользован

ия. 

стр. 268 – 271 ссылка 

ссылка1 

§55, ответить 

на вопросы на 

стр. 270 

письменно. 

3

. 

22.05. Обобщающий 

урок-

конференция.  

 Написать сообщение, на тему 

«Я и экология Земли.  Что, Я, 

смогу сделать, для планеты, 

чтоб она стала чище…» 

22.05.2020 

Химия 

1.  12.05 Практическая 

работа №4 

Решение 

экспериментальн

ых 

задач по теме 

«Подгруппа 

азота и углерода» 

Стр. 260-262 ссылка Оформить 

отчет по 

работе (файл 

с формой 

отчета на 

сайте 

дневник.ру)  

Дневник

.ру 

2.  15.05 Практическая 

работа №5 

Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов. 

Стр. 262-265 ссылка Оформить 

отчет по 

работе (файл 

с формой 

отчета на 

сайте 

дневник.ру)  

https://www.youtube.com/watch?v=SmiN_VsQe-4&list=PLYLAAGsAQhw9fX9rgG5Z20V_M2AaUKErL&index=31&t=0s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4267566480397098216&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588837629751616-1225181012059736252300125-production-app-host-man-web-yp-72&redircnt=1588837659.1
https://www.youtube.com/watch?v=j6XFafxnOz8
https://www.youtube.com/watch?v=DUHdT9pcFfE&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=tMb_aSgnP1A&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=WbXaeFdcP5k
http://www.youtube.com/watch?v=FzbIM84m1N0
http://www.youtube.com/watch?v=_yI8K5I_QeI


3.  19.05 Генетические 

ряды металла, 

неметалла и 

переходного 

металла 

Файл в 

дневник.ру 

Ссылка1 

Ссылка2 

ссылка 

ссылка 

4.  22.05 Тренинг 

тестирование по 

вариантам ГИА 

прошлых лет и 

демоверсии 

Файл в 

дневник.ру 

 ссылка  

Черчение 

1.  15.05 Графическая 

работа № 5 

Деталирование 

сборочного 

чертежа. 

Стр.220-222 Презентация в 

https://dnevnik.

ru 

Задание в 

рабочей 

тетради 

Дневник

.ру,  

WhatsAp

p 

8952209

1868 

https://vk

.com/tku

dayarova 

2.  22.05 Продолжение 

работы над 

выполнением 

чертежа. 

Стр.220-222 Презентация в 

https://dnevnik.

ru 

Задание в 

рабочей 

тетради 

Физическая культура 

1

. 

13.05 Кроссовая 

подготовка 

Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik.

ru/ на 

странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

Отправи

ть 

выполне

нное 

задание 

(докуме

нт Word, 

либо 

фото в 

тетради) 

в 

https://dn

evnik.ru/  

Или на 

электро

нную 

почту  

 

dudinsky

yury@ya

ndex.ru  

или  

WhatsAp

p 

+793120

68098 

 

2

. 

15.05 Кроссовая 

подготовка 

Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik.

ru/ на 

странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

3

. 

18.05 Кроссовая 

подготовка 

Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik.

ru/ на 

странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

4

. 

20.05 Кроссовая 

подготовка 

Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik.

ru/ на 

странице 

домашнее 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8887.1wUPup-GRsNSNJd-wusKKZXgC-2YdBYOjtteoW0th47YEqeg_X8BdihgBE0gDNcADAKWGihh6U8wCKy9CrotXTlDSFnKHYG_dKsbvQq5dXVAObeX5E9jy5-9fzCROncD-X84qsWtkf_nRq3hbJmOZe6yO7qrG5-zUAM
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B%3B&text=&etext=8887.1wUPup-GRsNSNJd-wusKKZXgC-2YdBYOjtteoW0th47YEqeg_X8BdihgBE0gDNcADAKWGihh6U8wCKy9CrotXTlDSFnKHYG_dKsbvQq5dXVAObeX5E9jy5-9fzCROncD-X84qsWtkf_nRq3hbJmOZe6yO7qrG5-zUAM
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Cx7Q6RlJ1kyOFh2Vl4RY8Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/HfyLSJVe60C59hj2z6AWRA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/9wHAhnqMx0CBK8md44NYkw
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/


задание выполнения 

физических 

упражнений 

5

. 

22.05 Кроссовая 

подготовка 

Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik.

ru/ на 

странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

ОБЖ 

1

. 

14.05 
 Основы 

семейного права 

§ 10.3,стр 189-

194 

Ссылка 

 

Прочитать и 

ответить на 

вопросы стр 

193 №4-5 

Дневни

к.ру,  
https://dn
evnik.ru/

teachers  

 или 
alex.zyk

ov18@y
andex.ru 

2

. 

21.05 

Оказание первой 

помощи 

§11.1,   с.196-198 

§11.2, с.198-199 

 

 

 

 

Читать. 

§11.1,с.196-

198, 

§11.2, с.198-

199 

Выполнять 

тест. 

Путь в профессию 

1

. 

14.05 Социально-

психологический 

портрет 

современного 

профессионала. 

Современный 

рынок труда и 

его требования к 

профессионалу. 

Понятие о 

профессиональн

ой пригодности 

Материал 

размещен в 

Дневник.ру 

1.  

2. Ссылка 1 

3. Ссылка  

4.  

5.  

Составить 

личный  

жизненный и 

профессионал

ьный план. 

Выслать 

работы 

по 

адресу: 

svetlanar

oo@list.r

u  

 

2

. 

21.05 Мои личные 

жизненные и 

профессиональны

е планы 

Построение 

профессиональн

ой перспективы 

1.   

 

 

 

 

Классный руководитель: Роо Светлана Рудольфовна 
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