
Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)
учащегося 9 класса МБОУ СОШ№10 с 12 мая по 15 мая 2020 года

Дата проведения учебных занятий: 11.05.20 понедельник

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Литература
2 Биология
3 Русский язык
4 Алгебра
5 История
6 Физика
7 ОБЖ



Дата проведения учебных занятий: 12.05.20 вторник

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Химия Соединения железа. АИС, Выполненные работыотправляйте по почтеburnatova_La@inbox.ru
Прочитать _§ 49,
Обязательно: _упр. 1-4

2 Алгебра Итоговое повторение
( Тождественные
преобразования)

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

прочитать:формулы
сокращенного умножения и
действия с дробями
Обязательно:№902(а,г,д,ж),
903(б), 914(а)
Выполнить по желанию:
№911(а), 912(ав), 914(а)

3 Русский язык Анализ ошибок контрольной
работы по бессоюзным
сложным предложениям.
Биография и автобиография.

АИС «Сетевой
город.Образование» https://sgo.pri
m-edu.ru
Видеконференция
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a
y-vet-vpf - код доступа в АИС
«Сетевой город»
Презентация:https://drive.google.com/open?id=1pGhMbcOfSnXDRf_bg4bJxD1qQkeg1Tye

Прочитать теоретические сведения
по теме на стр. 379-380 и 383
учебника.
Обязательно: проанализировать
свои ошибки, допущенные в
контрольной работе по бессоюз-
ным сложным предложениям;
выполнить упр.51 (2) на стр.381.
Выполнить по желанию:
стр.382 , упр.52 (2).
Выполненные задания отправлять
на электронную почту:
y.popil@bk.ru



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

4 География Население и хозяйство
России

https://interneturok.ru/book/geografy
/9-klass/geografiya-rossii-naselenie-
i-hozyaystvo-9-klass-dronov-v-p
АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать
Обязательно: Приложение
«Итоговые задания по курсу» стр.
316 задание 2
Выполнить по желанию:
Выполните сообщение (можно
презентацию!) «История заселения
Приморского края» или «История
заселения Надеждинского
района», можно выполнить
конкретно и по нашему поселку
Раздольное. (очень много
интересного материала).

5 Геометрия Конус. Решение задач. https://youtu.be/Pl-KyG65o-E
Посмотрите видеоурок ; АИС
«Сетевой
город.Образование» https://sgo.pri
m-edu.ru

Прочитать п.130-131
Обязательно: решить карточки
13,14
Выполнить по желанию:
карточки№10,11

6 Литература «Любезнейший Павел
Иванович» ( Образ Чичикова в
поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые
души»).

АИС «Сетевой
город.Образование» https://sgo.pri
m-edu.ru
Видеконференция
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a
y-vet-vpf - код доступа в АИС
«Сетевой город»
Презентация:https://drive.google.com/open?id=1QzL1JjRJkD3eNv5JKKdCPuVsD4o0FM7N

Прочитать главу 11 поэмы
«Мёртвые души» и статью
учебника о Чичикове на стр.202-
205.
Обязательно: ответить на вопрос
№8 на стр.210 письменно.
Выполнить по желанию:
ответить на вопросы о Чичикове
на стр.202 в статье учебника.



Дата проведения учебных занятий: 13.05.20 среда

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Литература Чиновничий быт в поэме
Н.В.Гоголя «Мёртвые души».

АИС «Сетевой
город.Образование» https://sgo.pri
m-edu.ru
Видеконференция
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a
y-vet-vpf - код доступа в АИС
«Сетевой город»
Презентация:https://drive.google.com/open?id=1TC-SHMatQFlufm3ssqbMjB8HSN3oGDZU

Прочитать главы 7-9 поэмы о
чиновниках города NN.
Обязательно: проанализировать
подписание купчих и сплетни о
Чичикове и ответить на вопрос 6
на стр.210.
Выполнить по желанию:
ответить на вопрос 10 на стр.210.

2 Английский язык
(Семилетова С В)

Weicome to Sydney, Australia.
Добро пожаловать в
Сидней,Австралию.

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

Прочитать стр.101
Обязательно: стр.101 читать
Выполнить по желанию:

Английский язык
( Аракелян В.С.) Места,куда обращаются люди.

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

Прочитать с 96 у 1
Обязательнос 96 упр1,2 учить
слова
Выполнить по желанию: раб
тетр с 56 упр 1,2

3 Биология Экосистемная организация
живой природы. Компоненты
экосистем

Видеоурок по ссылке:https://www.youtube.com/watch?v=fUmZ-8wX7Oshttps://www.youtube.com/watch?v=AI-RdtIogUQ
Выполненные работы отправляйте
по почте burnatova_la @inbox.ru

Прочитать _§44 ____
Обязательно: определения
понятий+вопросы

4 Английский язык
(Семилетова С.В.)

Weicome to Sydney, Australia.Добро пожаловать вСидней,Австралию.
АИС «Сетевой город .
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать 100
Обязательно стр.100 задание 1,2
Выполнить по желанию:



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

Информатика Содержание и структура сайта.
Оформление сайта.

Видеоконференция
https://demo.bigbluebutton.org/gl/aw
v-knr-try ,
Видеоурок к §4.4.2,
https://youtu.be/hX5ynGnfb-8
https://youtu.be/0C3PIzuGcDc
Обязательно: урок 3, 4 курса
«Web - программирование.
Создаем собственный сайт.»
https://stepik.org/69105

Прочитать §4.4
Обязательно: стр.169 №4,5
Выполнить по желанию:

5 Английский
язык( Аракелян В.С.)

Места,куда обращаются люди.
Лексика

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

Прочитать
Обязательно стр.96 задание
3,( учить лексику)
Выполнить по желанию:
раб.тетр.стр.56 упр.1,2

Информатика Содержание и структура сайта.
Оформление сайта.

Видеоконференция
https://demo.bigbluebutton.org/gl/aw
v-knr-try ,
Видеоурок к §4.4.2,
https://youtu.be/hX5ynGnfb-8
https://youtu.be/0C3PIzuGcDc
Обязательно: урок 3, 4 курса
«Web - программирование.
Создаем собственный сайт.»
https://stepik.org/69105

Прочитать §4.4
Обязательно: стр.169 №4,5
Выполнить по желанию:

6 Алгебра Итоговое повторение
«Уравнения и системы
уравнений»

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

Прочитать
Обязательно:№935(а), 951(а,в),
953(ж), 956(в)
Выполнить по желанию:
№953(а,з), 957(а), 962(а)



Дата проведения учебных занятий: 14.05.20 четверг

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 История Международные отношения в
19 начале 20 века

Видео
урок https://videouroki.net/video/
40-miezhdunarodnyie-otnoshieniia-
v-kontsie-xix-nachalie-xx-vieka.html

Прочитать: п 24 (стр 215-220)
Обязательно: ответить письменно
на вопросы:

1. Черты Венской системы
международных отношений

2. Причины и итог Крымской
войны

3. Причины кризиса Венской
системы.

2 Физкультура Бег 30 м. Развитие гибкости.
ОРУ,

Подготовка к тестам, развитие
гибкости:
Изучить технику упражнения на
гибкость.
https://fsd.videouroki.net/html/2015/
05/03/98710812/img6.jpg
https://vk.com/video-
52098390_456239032 -разминка
для гибкости
https://youtu.be/uBrF5VfxrmM
Выполнять упражнение на
результат не надо:
Уровень подготовленности:
https://drive.google.com/open?id=1_
27WT-
vMiueW1rBdw77FqckgW46y1E2U
Ученики, не имеющие оценок,
постарайтесь получить их

Обязательно:§12
Учебник: tvoya100.info ФК 8-9
классы ФГОС Лях В.И.
Ответить на вопросы №№ 1, 5, 9
(письменно), сдать вместе с
заданиями по другим предметам.
Ученики, не имеющие оценок,
постарайтесь получить их.

3 Русский язык Выразительные средства совре- АИС «Сетевой город . Прочитать теоретические сведения



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

менного русского языка. Образование» https://sgo.prim-
edu.ru
Видеконференция
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a
y-vet-vpf - код доступа в АИС
«Сетевой город»
Презентация:https://drive.google.com/open?id=1LqAl8dEvbErO7YzuHZ_UMSfHUDco2nOO

по теме в упр.55 и 56 на стр. 384-
385 учебника.
Обязательно: выполнить упр.57
(3, 5, 6) на стр.385-386.
Выполнить по желанию: стр.387,
упр.58 (2).
Выполненные задания отправлять
на электронную почту:
y.popil@bk.ru

4 Геометрия Итоговое повторение. Решение
задач.

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

Прочитать
Обязательно: решить задачи
(карточки № 15-17 )
Выполнить по желанию:
карточки №22, 23

5 Физика Солнце и звезды АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-
еdu.rи

Прочитать с.291
Обязательно конспект
Выполнить по желанию

6 География Население и хозяйство России АИС «Сетевой
город.Образование»
https://sgo.prim-edu.ru

Прочитать:
Выполнить обязательно:
Приложение «Итоговые задания
по курсу» стр. 316 задание 4



Дата проведения учебных занятий: 15.05.20 пятница

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Физика Солнце и звезды (продолжение) Прочитать с 293
Обязательно: конспект
Выполнить по
желанию:презентацию

2 Обществознание Право, гла II АИС «Сетевой город .
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать
Обязательно: стр.175-176
Выполнить по желанию:

3 Английский язык
(Семилетова С.В.)

Green transport.
Зелёный транспорт.

Прочитать стр.102-103
Обязательно: стр.102-103 читать
текст
Выполнить по желанию:

Английский язык
(Аракелян В.С.)

Прочитать
Обязательно:
Выполнить по желанию:

4 Родная литература Ю.Друнина. Слово о поэте.
«Зинка», «Я только раз видала
рукопашный…», «Все грущу о
шинели», «Есть в России
святые места». Тема войны в
лирике.

АИС «Сетевой город .
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru
Видеконференция
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a
y-vet-vpf - код доступа в АИС
«Сетевой город»
Презентация:https://drive.google.com/open?id=1mFje9pQhzDVh-lEQfsewPAJkNO4LdyN9

Прочитать лирику Ю.Друниной.
Обязательно: проанализировать
одно из стихотворений по плану.
Выполнить по желанию:
подготовить сообщение о
творчестве Ю.Друниной.

5 Физкультура Бег 30 м. Упражнения на
гибкость. ОРУ.

Изучить технику упражнения на
гибкость.
https://fsd.videouroki.net/html/2015/
05/03/98710812/img6.jpg
https://vk.com/video-

Обязательно:§12
Учебник: tvoya100.info ФК 8-9
классы ФГОС Лях В.И.
Ответить на вопросы №№ 1, 5, 9
(письменно), сдать вместе с



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

52098390_456239032 -разминка
для гибкости
https://youtu.be/uBrF5VfxrmM
Выполнять упражнение на
результат не надо:
Уровень подготовленности:
https://drive.google.com/open?id=1_
27WT-
vMiueW1rBdw77FqckgW46y1E2U

заданиями по другим предметам.
Ученики, не имеющие оценок,
постарайтесь получить их.

6 Химия Практическая работа№7.Решение экспериментальныхзадач по теме «Металлы».
§50 оформит П/Р,


