
Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)
учащегося 9 класса МБОУ СОШ№10 с 27 апреля по 30 апреля 2020 года

Дата проведения учебных занятий: 27.04.20 понедельник

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Литература Мастерство художественного
изображения героев в поэме
Н.В.Гоголя «Мёртвые души»:
Ноздрёв и Собакевич.

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 по теме:https://drive.google.com/open?id=1XN1Rhu7WMS8qsSYA3BQXjA1S6KBFztMH

Прочитать главы 4 и 5 поэмы
«Мёртвые души» о Ноздрёве и
Собакевиче и статью учебника о
помещиках на стр.193-194 и на
стр.194-195.
Обязательно: письменно ответить
на вопросы в статье на стр. 194 и
195.
Выполнить по желанию:
сравнить Ноздрёва с Собакевичем.

2 Биология Структура популяции Видеоурок по ссылке:https://www.youtube.com/watch?v=q0nVaFtt3yI
Выполненные работы отправляйте
по почте burnatova_la @inbox.ru

Прочитать _§42 ____
Обязательно: определения
понятий+конспект

3 Русский язык Тире и двоеточие в бессоюзном
сложном предложении.

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 по теме:https://drive.google.com/open?id=1VqUPWIBDhhhgr970MYk_QnMJYR2Ka_2E

Прочитать теоретические сведения
учебника – стр.369-370.
Обязательно: выучить правило на
стр.370 учебника ивыполнить
упр.34 (1) на стр. 371 и упр.36 (1)
на стр.372 письменно.
Выполнить по желанию: стр.371,
упр.35 (1-4).
Выполненные задания отправлять
на электронную почту:



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов
y.popil@bk.ru

4 Алгебра Вероятность равновозможных
событий

https://youtu.be/_dXEMtdD550 -
посмотрите видеоурок; АИС
«Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-
edu.ru

Прочитать: п.35
Обязательно:№798, 799, 802, 806
Выполнить по желанию:№800,
808.

5 История США в эпоху «позолоченного
века» и «прогрессивной эры»

Видео урок
https://www.youtube.com/watch?v=
VkWmnUPJoBs

Прочитать: п 23
Обязательно: ответить письменно
на вопросы:
1.Экономичесткое развитие США
2.Причины рабочего и
фермерского движения
3.Положение чернокожего
населения США.
Выполнить по желанию:
прочитать документ
Выполнить по желанию:
прочитать документ

6 Физика Малые тела Солнечной
системы

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

Прочитать с. 284- 285
Обязательно
Выполнить по желанию сделать
презентацию по этой теме.

7 ОБЖ Рекомендации специалистов
МЧС по действиям в ЧС (2-я
часть).

Видеоконференция
https://demo.bigbluebutton.org/gl/d
kd-3qq-vwc

Обязательно: §27 (с197-202), В-
14,15 стр 214 (письменно),
выполнить в виде таблицы и
переслать на эл почту или сдать на
листе вместе с тетрадями по
другим предметам.



Дата проведения учебных занятий: 28.04.20 вторник

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Химия Железо. АИС, Выполненные работы
отправляйте по почте
burnatova_La@inbox.ru

Прочитать _§ § 48, таблица 34
Обязательно: _упр. 1-4

2 Алгебра Вероятность равновозможных
событий

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

прочитать:
Обязательно:№801, 809, 811, 813
Выполнить по желанию:№803,
807

3 Русский язык Тире и двоеточие в бессоюзном
сложном предложении. Закреп-
ление.

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=1J3tRuquUwhwObGD1VTl5WkLA1S8dIpoD

Прочитать ещё раз теоретические
сведения по теме на стр.369-370
учебника.
Обязательно: выполнить упр.45
(1) на стр.376-377.
Выполнить по желанию: стр.374,
упр.41 (1) без разборов.
Выполненные задания отправлять
на электронную почту:
y.popil@bk.ru

4 География Дальний Восток. Республика
Саха

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: используя доп.
источники, используя план
описания природно-
хозяйственного региона стр.337
составьте характеристику
Республика Саха;
Выполнить по желанию:
Выполните сообщение (можно
презентацию!) «История заселения



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов
Приморского края» или «История
заселения Надеждинского
района», можно выполнить
конкретно и по нашему поселку
Раздольное. (очень много
интересного материала).

5 Геометрия Пирамида https://youtu.be/Olyy0IDNmQo
Посмотрите видеоурок ; АИС
«Сетевой
город.Образование» https://sgo.pri
m-edu.ru

Прочитать п.128 (с.311-313)
Обязательно:№1202
Выполнить по желанию:
Вариант№10 (сайт «Решу ОГЭ»)

6 Литература Плюшкин как «прореха на
человечестве». Принцип
изобра-жения помещиков
Н.В.Гоголем в поэме «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=1NQqr9o46KzwiwnXRv3kIN2gr6BXRO3zb

Прочитать главу 6 поэмы
«Мёртвые души» о Плюшкине и
статью учебника по теме на
стр.195-197.
Обязательно: ответить на вопрос
на стр.197, выделенный в статье
учебника и на вопрос 5 на стр.210.
Выполнить по желанию:
объяснить, почему Н.В.Гоголь
выстраивает знакомство читателей
с помещиками именно по такому
принципу: от Манилова к
Плюшкину.



Дата проведения учебных занятий: 29.04.20 среда

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Литература Крестьянская Русь в поэме
«Мёртвые души»: от смирения
к бунту.

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=1az6wOHyrmFGxnI3Twn_W3OAInAOCajdH

Прочитать статью учебника по
теме на стр.197-201.
Обязательно: ответить на вопрос,
выделенный в статье на стр. 202 и
на вопрос 7 на стр.210.
Выполнить по желанию:
ответить на вопрос- «Почему «По-
весть о капитане Копейкине» вы-
звала в своё время неприятие цен-
зоров?

2 Английский язык
(Семилетова С В)

Письмо о посещении
Британского музея.

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

Прочитать стр98
Обязательно: 98 задание 3
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 Типы взаимодействия
популяций разных видов

Видеоурок по ссылке:https://infourok.ru/videouroki/300
Выполненные работы отправляйте
по почте burnatova_la @inbox.ru

Прочитать _§43 ____
Обязательно: определения
понятий+конспект

4 Английский язык
(Семилетова С.В.)

Письмо о посещении
Британского музея.

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

Прочитать 99
Обязательно стр.99 задание 5
Выполнить по желанию:

Информатика Технологии создания сайта Видеоконференция
https://demo.bigbluebutton.org/gl/aw

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



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

v-knr-try ,
Видеоурок к §4.4.1,
https://youtu.be/Xuv6C0raUzk
Обязательно: урок 1, 2 курса
«Web - программирование.
Создаем собственный сайт.»
https://stepik.org/69105

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 Электронная почта. Сетевое
коллективное взаимодействие.
Сетевой этикет.

Видеоконференция
https://demo.bigbluebutton.org/gl/aw
v-knr-try ,
Видеоурок к §4.4.1,
https://youtu.be/Xuv6C0raUzk
Обязательно: урок 1, 2 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
«Вычисления»

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

Прочитать
Обязательно:№883, 887, 888, 890
Выполнить по желанию:
№886(а), 889, 891



Дата проведения учебных занятий: 30.04.20 четверг

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 История США в эпоху «позолоченного
века» и «прогрессивной эры»

Видео
урок https://www.youtube.com/w
atch?v=VkWmnUPJoBs

Прочитать: п 23
Обязательно: ответить письменно
на вопросы:
1.Политическая система США
(схема)
2.Идеи экспансии (план)

2 Физкультура Прыжок в длину с места. Выполнить тест:
https://drive.google.com/open?id=1I
9qIPY42tNOmdgmocQttar-
moAYuzw0l (до 12.05.20)

Обязательно:§10
Учебник: tvoya100.info ФК 8-9
классы ФГОС Лях В.И.
Ученики не сдавшие работу за
10.04 : ответить на задания п.8 (не
вопросы) письменно и переслать
на эл почту или сдать на листе
вместе с тетрадями по другим
предметам.

3 Русский язык Контрольная работа по теме
«Бессоюзные сложные
предложения»

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

Прочитать теоретические сведения
по теме на стр. 341-370.
Обязательно: выполнить конт-
рольную работу по ссылке:https://drive.google.com/open?id=132X54k-PqPJUCU1XHdN-uVBJRfucaIps
Выполнить по желанию: стр.373-
374, упр.39 (2-5).
Выполненные задания отправлять
на электронную почту:
y.popil@bk.ru

4 Геометрия Цилиндр АИС «Сетевой город .
Образование» https://sgo.prim-

Прочитать п.129
Обязательно: решить задачи



№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

edu.ru (карточки № )
Выполнить по желанию: вариант
из сборника ОГЭ.

5 Физика Малые тела Солнечной
системыр

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.prim-
еdu.rи

Прочитать с.286-287
Обязательно
Выполнить по желанию

6 География Дальний Восток. Чукотка АИС «Сетевой
город.Образование»
https://sgo.prim-edu.ru

Прочитать:используя доп.
источники, используя план
описания природно-
хозяйственного региона стр.337
составьте характеристику
Республика Саха



Дата проведения учебных занятий: 01.05.20 пятница 1 Мая -День международной солидарности трудящихся (выходной)

№ урока Предмет Тема Инструкция
с использованием электронных
ресурсов

без использования электронных
ресурсов

1 Физика
2 Обществознание
3 Английский язык

(Семилетова С.В.)
Английский язык
(Аракелян В.С.)

4 Родная литература
5 Физкультура
6 Химия


