
Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)
учащегося 9 класса МБОУ СОШ№10 с 6 апреля по 10 апреля 2020 года

Дата проведения учебных занятий: 6.04.20 понедельник

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Литература «Странный человек» (Сюжет и
проблематика главы «Бэла»).

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/216
1/

Прочитать главы «Максим Макси-
мыч» и «Тамань» (из романа
М.Ю.Лермонтова «Герой нашего
времени»).
Обязательно: учебник – стр.150-
154.
Выполнить по желанию:
соотнести иллюстрации учебника
на стр.152-154 с текстом романа
М.Ю.Лермонтова._______

2 Биология Органический мир как
результат эволюции.

АИС «Сетевой
город.Образование» https://sgo.pri
m-edu.ru

Прочитать п.36
Обязательно: в.1-2
Выполнить по желанию: Какие
еще существуют гипотезы
развития жизни на Земле?

3 Русский язык Причины языковых изменений. АИС «Сетевой
город.Образование» https://sgo.pri
m-edu.ru

Прочитать высказывания извест-
ных отечественных учёных-фило-
логов на стр.336-337 учебника.
Обязательно: стр.338, упр.3 (3,4).
Выполнить по желанию: стр.337,
упр.2(1,3).

4 Алгебра Перестановки Презентация,АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать п.31(с.187-189)
Обязательно: Рассмотреть
примеры, №732, №733, 735, 737
Выполнить по желанию:№734

5 История Меняющееся общество Презентация,АИС «Сетевой город. Обязательно: ответить письменно



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

Образование» https://sgo.prim-
edu.ru
Аудио-книга
https://www.youtube.com/watch?v=
BhNaMxbwhD8

на вопросы:
1. Что такое демографическая

революция и каковы ее
причины

2. Какие социальные причины
влияли на урбанизацию

3. Используя дополнительные
источники информации,
сравните рост численности
населения России и
ведущих европейских стран
в начале, середине и конце
19 века

Выполнить по желанию:
презентацию «Социальные
проблемы населения Европы в к
19века

6 Физика Термоядерная реакция АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать параграф 62
Обязательно сделать конспект в
виде таблицы.
Выполнить по желанию сделать
презентацию по этой теме.

7 ОБЖ Занятия физической культурой Презентация
pptcloud.ru›ОБЖ›…-fizicheskoy-
kultury-i…

Прочитать §25
Обязательно: ответить на
вопросы



Дата проведения учебных занятий: 7.04.20 вторник

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Химия Сплавы АИС, найдите урок по теме
«Сплавы» на сайте
https://interneturok.ru/book/chemistr
y/9-klass/himiya-9-klass-rudzitis-g-e
Выполненные работы отправляйте
по почте burnatova_La@inbox.ru

Прочитать п.42
Обязательно:в. 1-3
Выполнить по желанию:
подготовить сообщения /
презентации по теме: «Виды
сплавов и их применение»

2 Алгебра Перестановки АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Обязательно:№736, 738, 752(а),
742
Выполнить по желанию:
№747(аб), №748

3 Русский язык Общая характеристика бессоюз-
ных сложных предложений.

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/222
4/

Прочитать теоретические сведения
по теме на стр.341-343 учебника.
Обязательно: стр.343, упр.6 (1) и
упр.7 (1).
Выполнить по желанию: стр.345,
упр.9(1,2).
Выполненные задания отправлять
на электронную почту:
y.popil@bk.ru

4 География Западная Сибирь: население,
природные ресурсы и хозяйство

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать §47
Обязательно: ответить на
вопросы «Проверим знания» стр.
286 ответить на вопросы;
стр. 336, используя план описания
природно-хозяйственного региона
составьте характеристику
Западной Сибири

5 Геометрия Поворот 1.Презентация,АИС «Сетевой
город.Образование» https://sgo.pri

Прочитать п.121
Обязательно:№№1166,



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

m-edu.ru Выполнить по желанию:№1167
6 Литература «Да и какое дело мне до

радостей и бедствий челове-
ческих…» (главы «Максим
Максимыч» и «Тамань»).

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/216
1/https://drive.google.com/open?id=1zJk9dRFzRyg4Yqfil0tXVRmtTYYQOMlv

Прочитать главу «Княжна Мери».
Обязательно: прочесть статью
учебника на стр.154-157.
Выполнить по желанию:
ответить на вопрос 13 на стр.170
учебника.



Дата проведения учебных занятий: 8.04.20 среда

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Литература «Онегин нашего времени»
(глава «Княжна Мери»).

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/216
1/https://drive.google.com/open?id=1KgRioSWdmHGA2yRa6sCdkU_TO402SyUX–

Прочитать главу «Фаталист».
Обязательно: учебник – стр.157-
163.
Выполнить по желанию:
ответить на вопрос 11 стр.170
учебника.

2 Английский язык Протянуть руку помощи АИС «Сетевой город .
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать
Обязательно90-91(text), стр.91
задание 5,6
Выполнить по желанию:
раб.тетр.стр.54упр.1,2

Английский язык
( Аракелян В.С.) Протянуть руку помощи АИС «Сетевой город .

Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать с 90-91текст
Обязательно с90-91 стр 91 упр 5,6
Выполнить по желанию: раб
тетр с 54 упр 1,2

3 Биология История развития
органического мира.

АИС, Сетевой город
«Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать п.37
Обязательно: в.1-4
Выполнить по желанию: найти и
интернете фильм и посмотреть его
«История развития жизни на
Земле»

4 Английский язык
(Семилетова С.В.)

Протянуть руку помощи АИС «Сетевой город .
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать
Обязательно стр.90-91
(text), стр.91 задание 4
Выполнить по желанию:
раб.тетр.стр.54 упр.1,2

Информатика Доменная система имён.
Протоколы передачи данных

Курс для самоподготовки
https://stepik.org/14736
Видеоконференция

Прочитать §4.1,4.2
Обязательно: стр.153 №8,10,12
Выполнить по желанию:



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

https://demo.bigbluebutton.org/gl/aw
v-knr-try , код доступа в АИС
«Сетевой город»
Видеоурок №33
https://videouroki.net/video/33-
domiennaia-sistiema-imion-
protokoly-pieriedachi-dannykh.html
Презентация к §4.1,4.2
http://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor9.php
Проверочная работа Якласс,
ссылка
https://www.yaklass.ru/TestWork/Joi
n/J0DUBjeonEyQ-_qbEI2QLw

стр.153 №6,7

5 Английский
язык( Аракелян В.С.)

Протянуть руку помощи Якласс, ссылка в АИС «Сетевой
город . Образование»
https://sgo.prim-edu.ru

Прочитать с 90
Обязательно 90-91 упр 4
Выполнить по желанию: раб тет
54 у 3

Информатика Доменная система имён.
Протоколы передачи данных

Курс для самоподготовки
https://stepik.org/14736
Видеоконференция
https://demo.bigbluebutton.org/gl/aw
v-knr-try , код доступа в АИС
«Сетевой город»
Презентация к §4.1,4.2
http://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor9.php
Проверочная работа Якласс,
ссылка
https://www.yaklass.ru/TestWork/Joi
n/J0DUBjeonEyQ-_qbEI2QLw

Прочитать §4.1,4.2
Обязательно: стр.153 №8,10,12
Выполнить по желанию:
стр.153 №6,7



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

6 Алгебра Размещения https://youtu.be/4a-IXm4dunU
посмотрите видеоурок, АИС
«Сетевой город . Образование»
https://sgo.prim-edu.ru

Прочитать п.32
Обязательно:№754, 756, 758
Выполнить по желанию:№755,
761



Дата проведения учебных занятий: 9.04.20 четверг

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 История Англия до Первой мировой
войны

1.Презентация,АИС «Сетевой
город.Образование» https://sgo.pri
m-edu.ru
2.видео-урок «Викторианская
эпоха»https://www.youtube.com/wat
ch?v=h0LXzvUTjyE
3. видео-урок «Англия в начале 20
века»
https://www.youtube.com/watch?v=
p2N8bKdGR_I

Обязательно: ответить письменно
на вопросы:

1. «Какие черты
характеризуют
Викторианскую эпоху»

2. Каковы причины потери
Англией промышленного
лидерства

3. Какое значение для Англии
имели колонии

Заполнить рабочий лист «Англия
до Первой мировой войны»

2 Физкультура Прыжок в высоту способом
«перешагивание» (разбег,
отталкивание)

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/323
8/

Учебник: tvoya100.info ФК 8-9
классы ФГОС Лях В.И.
Обязательно Стр 149-151, 162-
163
Выполнить по желанию: §1-2

3 Русский язык Смысловые отношения в
бессоюзных сложных
предложениях с
равноправными частями.

АИС «Сетевой город .
Образование» https://sgo.prim-
edu.ruhttps://drive.google.com/open?id=1BYqT8ronNLPlZ3vD4DzPrC5YT7p3cFtz

Прочитать теоретические сведения
по теме на стр.346-347 учебника.
Обязательно: выучить правило на
стр.347 и выполнить упражнение
12 (2-4) на стр.348-349.
Выполнить по желанию: стр.349,
упр.13 (2).
Выполненные задания отправлять
на электронную почту:
y.popil@bk.ru

4 Геометрия Поворот. Решение задач. АИС «Сетевой город .
Образование» https://sgo.prim-

Прочитать п.121
Обязательно:№1168, вариант



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

edu.ru №28 (геометрия)
Выполнить по желанию: вариант
ОГЭ (любой)

5 Физика Решение задач по теме :
«Строение атома и атомного
ядра»

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать итоги главы 4
Обязательно выписать все
основные формулы с
пояснениями из главы 4, выучить
их.
Выполнить по желанию решить
задачи из теста на АИС

6 География Восточная Сибирь. АИС «Сетевой
город.Образование»
https://sgo.prim-edu.ru

Прочитать §48,49,
Обязательно: стр. 286 ответить на
вопросы;
стр. 336. используя план описания
природно-хозяйственного региона
составьте характеристику
Восточной Сибири



Дата проведения учебных занятий: 10.04.20 пятница

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Физика Контрольная работа №3 по
теме: «Строение атома и
атомного ядра»

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать с. 264 Это любопытно
Обязательно:
Выполнить по желанию:
презентацию по теме
«Элементарные частицы»

2 Обществознание Международно-правовая
защита жертв вооруженных
конфликтов

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать §22, ответить на
вопросы стр.183, стр.183-184
Обязательно: рубрика «В классе
и дома» выберите задание и
напишите эссе.

3 Английский язык Помощь в обществе. АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать
Обязательно стр.92(text)
Выполнить по желанию:рабочая
тетрадь .стр.54 упр.3,4

Английский язык Помощь в обществе. АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-
edu.ru

прочитать: стр92
обязательно : с 92 текст
Выполнить по желанию:рабочая
тетрадь .стр.54 упр. 4

4 Родная литература «Маленький человек» в повести
Ф.М.Достоевского «Бедные
люди».

АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-
edu.ru
https://drive.google.com/open?id=10vqMzLNN78aeWNKkkh76zezk-lI9kcJr

Прочитать повесть
Ф.М.Достоевского «Бедные
люди».
Обязательно: ответить на
вопросы самостоятельно работы
по произведению
(https://drive.google.com/open?id=1_fIi7CEDgKo-PtHxfWCE50aeYLh9ewUH)
Выполнить по желанию:
выявить основные черты
«маленького человека»в повести



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов
Ф.М.Достоевского.

5 Физкультура Прыжок в высоту с 5-7 беговых
шагов (переход планки)

РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/323
8/
Выполнить:
https://drive.google.com/open?id=1u
qOFmIhoi6Uj2_nUsC5wzaKWFNm
zWiJW

Учебник: tvoya100.info ФК 8-9
классы ФГОС Лях В.И.
Обязательно Стр 162-163
Выполнить по желанию: §3-4

6 Химия Щелочные металлы. АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать п.43
Обязательно: в.1-6
Выполнить по желанию:


