
Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)
учащегося 9 класса МБОУ СОШ№10 с 13 апреля по 17 апреля 2020 года

Дата проведения учебных занятий: 13.04.20 понедельник

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Литература Глава «Фаталист» как эпилог
«истории души человеческой».

АИС «Сетевой
город.Образование» https://sgo.pri
m-edu.ruhttps://drive.google.com/open?id=1inMhTyrNl4824cVF382LFwzwwXTmaWyt
Тест:https://drive.google.com/open?id=1kY8rf_KI9U2v1FW5x2lZ0Ukp0vM0hSse

Прочитать статью учебника о
главе «Фаталист» - стр.164-165.
Обязательно: письменно ответить
на вопросы 9 и 11 на стр. 170.
Выполнить по желанию: вопрос
10 на стр.170.

2 Биология Урок-семинар «Происхождение
и развитие жизни на Земле».

Выполненные работы
отправляйте по почте burnatova_la
@inbox.ru

Прочитать _§38 ____
Обязательно: подготовить
сообщение по одной из тем
Выполнить по желанию:

3 Русский язык Смысловые отношения в бес-
союзных сложных предложе-
ниях с неравноправными час-
тями. Значения причины,
следствия, условия и времени в
бессоюзных сложных
предложениях.

АИС «Сетевой
город.Образование» https://sgo.pri
m-edu.ruhttps://drive.google.com/open?id=1IWJNnTtgjwdoayqOkkR_7B4EJseV6taT

Прочитать теоретические сведения
учебника – стр.352-353 (пункты 1-
4) и сведения из «Лингвистиче-
ской кладовой» на стр.356-357.
Обязательно: выучить правило о
постановке знаков препинания в
БСП на стр.352-353 и теорию
на стр.354; письменно: стр.355,
упр.17 (задание 1 с предложе-
ниями 1-8, 10-11)
Выполнить по желанию: стр.355,
упр.18 (2,3).
Выполненные задания отправлять



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов
на электронную почту:
y.popil@bk.ru

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

Прочитать
Обязательно:№757, №759, 760,
766(а)
Выполнить по желанию:№763,
764

5 История Франция: Вторая империя и
Третья республика

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

Прочитать: п19
Обязательно: ответить письменно
на вопросы:
Причины, ход, итог франко-
германской войны 1870-71г
Причины возникновения
Парижской коммуны
Основные особенные черты
Третьей республики .
Выполнить по желанию:
презентацию «Русские сезоны во
Франции в начале 20 века

6 Физика Контрольный тест «Строение
атома и атомного ядра»

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

Прочитать параграф 52 - 62
Обязательно
Выполнить по желанию сделать
презентацию по этой теме.

7 ОБЖ Туризм, как вид активного
отдыха

Изучить презентацию:
https://drive.google.com/open?id=1k
Hbsi-eivxb095HXrjh1w12JdYAn-
_up
Выполнить тест:
https://drive.google.com/open?id=1F
ZBGKuOaBqhYjv2Nr_OP0mpbFfh
AzQCp

Прочитать §26
Обязательно: ответить на
вопросы



Дата проведения учебных занятий: 14.04.20 вторник

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Химия Магний. Щелочноземельныеметаллы. АИС, Выполненные работыотправляйте по почтеburnatova_La@inbox.ru
Прочитать _§ 44____
Обязательно: _упр. 1-5
Выполнить по желанию:

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

Обязательно:№764, 766(б),
задания из тестов ОГЭ
Выполнить по желанию: Решить
тест №5 из онлайн-тестов (Гущин
Д)

3 Русский язык Присоединительное и поясни-
тельное значения в бессоюзных
сложных предложениях.

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-
edu.ruhttps://drive.google.com/open?id=1amVA5dERZwH0MnAsLuC3ihiEgJE6ditI

Прочитать теоретические сведения
по теме на стр.353-354 учебника.
Обязательно: выучить правило о
знаках препинания в БСП с
присоединительным и
пояснительным значением
(стр.353-354 учебника); выполнить
упр.17 (задание 1 с предложе-
ниями 9 и 11) на стр.355 и упр.16
(2) на стр.354.
Выполнить по желанию: стр.355,
упр.18 (4,5,6).
Выполненные задания отправлять
на электронную почту:
y.popil@bk.ru



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

4 География Дальний Восток 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 §50, 51
Обязательно: ответить на
вопросы «Проверим знания» стр.
303 ответить на вопросы;
стр. 303, рубрика «От теории к
практике» составьте
характеристику ЭГП Дальнего
Востока

5 Геометрия Контрольная работа по теме
«Движения»

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

Прочитать
Обязательно: выполнить
контрольную работу
Выполнить по желанию:
Вариант№3 (Сборник заданий
ОГЭ)

6 Литература Онегин и Печорин – «лишние»
люди своего времени. Критики
о романе М.Ю.Лермонтова
«Герой нашего времени».

АИС «Сетевой
город.Образование» https://sgo.pri
m-edu.ru
презентация:https://drive.google.com/open?id=1M-KXGFP0n2A5kFI7wJy1cmHj9006s7N4
вопросы самостоятельной работы:https://drive.google.com/open?id=1NkAIcUL2I-LZ2NCm39_SbDEghhDmvGmQ
темы сочинений:https://drive.google.com/open?id=1TNcr1dG4tuWgBFG0vg_taBXsR4FyqFKW

Прочитать критическую статью
В.Г.Белинского «Герой нашего
времени».
Обязательно: ответить на
вопросы по ссылке; написать
сочинение по роману
М.Ю.Лермонтова «Герой нашего
времени» - стр.171 (темы 6-8 и
другие в ссылке:) – срок неделя.
Выполнить по желанию:
вопросы 12 и 14 на стр.170
учебника.



Дата проведения учебных занятий: 15.04.20 среда

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Литература Н.В.Гоголь. Биографический
очерк. Своеобразие творческого
пути.

АИС «Сетевой
город.Образование» https://sgo.pri
m-edu.ruhttps://drive.google.com/open?id=1gXxZESMWKW9WXGzwK_f8Z9OiZfL3jC9J

Прочитать статью учебника о
биографии и художественном
мире Н.В.Гоголя на стр.173-183.
Обязательно: ответить на вопрос
1 по теме в учебнике на стр.210.
Выполнить по желанию: дать
определение терминам на стр.211
(в рубрике «Основные понятия»).

2 Английский язык Дорога.Движение. АИС «Сетевой город .
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать
Обязательно: 92-93 задание 1
(выучить),
Выполнить по желанию:
раб.тетр.стр.55упр.1,2

Английский язык
( Аракелян В.С.) Дорога.Движение. АИС «Сетевой город .

Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать с 92-93текст
Обязательно с92-93 упр1 учить
слова
Выполнить по желанию: раб
тетр с 55 упр 1,2

3 Биология Экология как наука.
Лабораторная работа № 4
«Изучение приспособлений
организмов к определённой
среде обитания (на конкретных
примерах)».

Выполненные работы отправляйте
по почте burnatova_la @inbox.ru

Прочитать п.39
Обязательно: конспект §39,
оформите Л/Р согласно
инструкции на с. 149

4 Английский язык
(Семилетова С.В.)

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

Прочитать
Обязательно стр.92-93 задание
3( выучить), задание 4
Выполнить по желанию:
раб.тетр.стр.55 упр.1,2



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

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»
Видеоурок к §4.3,
https://videouroki.net/video/34-
vsiemirnaia-pautina-failovyie--
rkhivy.html
Проверочная работа Якласс,
ссылка
https://www.yaklass.ru/TestWork/Joi
n/YOPb1vjVM0Wy-Fa9_7tzKA

Прочитать §4.3.1, 4.3.2
Обязательно: стр.163 №5,7,8,9
Выполнить по желанию:

5 Английский
язык( Аракелян В.С.)

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

Прочитать
Обязательно стр.92-93 задание 3,
задание 4 ( учить лексику)
Выполнить по желанию:
раб.тетр.стр.55 упр.1,2

Информатика Всемирная паутина. Файловые
архивы.

Курс для самоподготовки
https://stepik.org/14736
Видеоконференция
https://demo.bigbluebutton.org/gl/aw
v-knr-try , код доступа в АИС
«Сетевой город»
Видеоурок к §4.3,
https://videouroki.net/video/34-
vsiemirnaia-pautina-failovyie--
rkhivy.html
Проверочная работа Якласс,
ссылка

Прочитать §4.3.1, 4.3.2
Обязательно: стр.163 №5,7,8,9
Выполнить по желанию:



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

https://www.yaklass.ru/TestWork/Joi
n/YOPb1vjVM0Wy-Fa9_7tzKA

6 Алгебра Сочетания https://youtu.be/BacDthgzniI-
посмотрите видеоурок, АИС
«Сетевой город . Образование»
https://sgo.prim-edu.ru

Прочитать п.33 (с.194-196)
Обязательно:№768, 770, 771, 776
Выполнить по желанию:№769,
777, 782



Дата проведения учебных занятий: 16.04.20 четверг

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 История Германия на пути к
европейскому лидерству

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

Прочитать: п20
Обязательно: ответить письменно
на вопросы:
Экономическое положение
Германии
Реформы Бисмарка и его
последователей.

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

Прочитать
статью: https://drive.google.com/o
pen?id=1nHnyPnwi2GeehW-
gXLJm60jUdNWhEHpZ

Учебник: tvoya100.info ФК 8-9
классы ФГОС Лях В.И.
Обязательно:§5-6

3 Русский язык Синтаксический разбор бессо-
юзного сложного предложения.

АИС «Сетевой город .
Образование» https://sgo.prim-
edu.ruhttps://drive.google.com/open?id=1OyQfOP25RjQ2ivULb6XAD0Tf3k3XjofA-

Прочитать теоретические сведения
по теме на стр. 358 учебника.
Обязательно: выполнить упр.21
(2) на стр.357.
Выполнить по желанию: стр.358,
упр.21 (3-6).
Выполненные задания отправлять
на электронную почту:
y.popil@bk.ru

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

Прочитать п.122-123 (с.300-303)
Обязательно:№1184, 1187
(геометрия)
Выполнить по желанию: вариант
№5, №10 из сборника ОГЭ.



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

5 Физика Состав, строение и
происхождение Солнечной
системы.

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

Прочитать параграф 63
Обязательно
Выполнить по желанию

6 География Дальний Восток: Приморский
край, Хабаровский край

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

Прочитать:
Обязательно:используя доп.
источники, используя план
описания природно-
хозяйственного региона стр.337
составьте характеристику
Приморского края и Хабаровского
края



Дата проведения учебных занятий: 17.04.20 пятница

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Физика Урок- конференция «Солнечная
система»

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

Прочитать
Обязательно:
Выполнить по желанию:
презентацию по теме «Солнечная
система

2 Обществознание Правовое регулирование
отношений в сфере образования

https://resh.edu.ru/subject/24/9/АИС
«Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать §23, ответить на
вопросы стр.183, стр.183-184
Обязательно: стр. 192 рубрика
«Говорят мудрые» выберите
высказывание и напишите эссе.

3 Английский язык
(Семилетова С.В.)

Наклоняющаяся башня в
Италии

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

Прочитать стр.94
Обязательно стр.94(читать),
стр.95 задание 8
Выполнить по желанию:рабочая
тетрадь .стр.56 упр.2

Английский язык .
Наклоняющаяся башня в
Италии

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

прочитать: стр94
обязательно : с 94 текст срт 95 упр
8
Выполнить по желанию:рабочая
тетрадь .стр.56 упр. 2

4 Родная литература М.А.Булгаков. Повесть
«Собачье сердце».

АИС «Сетевой город.
Образование», https://sgo.prim-
edu.ru
РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/217
3/

Прочитать повесть М.А.Булгакова
«Собачье сердце».
Обязательно: ответить на
вопросы самостоятельной работы
по произведению:https://drive.google.com/open?id=1-QKicEvEZMKO6In7pbXR_E8PPiRosQhA -
Выполнить по желанию:
посмотреть художественный



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов
фильм по повести М.Булгакова,
проанализировать подбор актёров,
яркие сцены, режиссёрские
находки.

5 Физкультура Равномерный бег. ОРУ. Подготовка к тестам, развитие
силы: https://drive.google.com/open
?id=1qCIxlBR2foF_er5Vb2wU7n1jJ
VxYFO3C

Учебник: tvoya100.info ФК 8-9
классы ФГОС Лях В.И.
Обязательно §7

6 Химия Важнейшие соединения кальция.Жесткость воды и способы ееустранения.
АИС,
Выполненные работы отправляйте попочте burnatova_La@inbox.ru

Прочитать _ § 45____
Обязательно: _упр. 1-5


