
9 классы Неделя с 13.04.2020 до 18.04.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной 
деятельности

Педагог Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, учить 

и т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы 
(что отправить 

педагогу)

Дата 
представления 

работы

п
н 1 8

Я изучаю 
информатику

Масальцева 
М.Н.

13.04. Подготовка к 
ОГЭ

Решать задания B3,B4,В5,B6 https://www.kpolyakov.
spb.ru/school/oge/online.
htm

Самоконтроль 20.04

1 8
Я изучаю Русское 
слово

Морозова О.Е. Сложоноподч
инённое 
предожение 
(повторение)

Пособие для подготовки к ОГЭ. 
Прорешать тесты:варианты с 13-16

"Яндекс.Школа.Яндекс.
Уроки.
Яндекс.Репетитор"

Самоконтроль 
(по ответам в 
конце пособия!)

20.04

1 8
9Б Я учусь логически 
мыслить/ 
Математика

Алтухова Г.В. Повторение Сайт Гущина. Тренировочный вариант Сайт Сдам ОГЭ Самоконтроль 
(по таблице 
ответов)

1 9 Научно-
исследовательский 
клуб ОМ/ биология

Мошкина И.В. Подгоовка к 
защите 
проектной 
работы

Презентация к проектной работе Гтовую 
презентацию

По мере 
выполнения

в
т 1 8

Научно-
исследовательский 
клуб ОМ/ физика

Здуновский А.
В.

14.04. Решение 
задач 
формата ОГЭ

Решение задач и самоконтроль, 
выслать фото решения на почту

https://youtu.
be/PW5p8mL1RIw

 фото 
решения на 
почту 

30.04.2020

1 8

Я изучаю Русское 
слово

Морозова О.Е. Соноподчинё
нное 
предожение
(повторение)

Пособие для подготовки к ОГЭ. 
Прорешать тесты:варианты с 13-16

Яндекс.Школа.Яндекс.
Уроки.
Яндекс.Репетитор

Самоконтроль 
(по ответам в 
конце 
пособия!)

20.04

1 9
ШСК Командные 
игры

Долгов С.В. Баскетбол Просмотр видео - Запись ретроматча https://www.youtube.
com/watch?
v=UHhY9P_uhBk 

Уведомление 
о выполнении

по готовности

3 8-10 Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных 
мероприятий

Александрова 
Е.А.

Конференция 
"Парады 
победы"

Подготовка содержания, тематики и 
сценария конференции "Парады 
победы"

варианты 
тематики 
фестиваля

с
р 1 8

Я изучаю 
информатику

Прохоров С.Н. 15.04. Подготовка к 
ОГЭ

Выполнить задания на сайте https://inf-oge.sdamgia.
ru/test?id=9597867

https://forms.
gle/Tj75umkAo
dKk3SWm9

20.04.2020

1 9
Мы участники 
социальных акций

Горюнов А.В. Волонтерство 
в нашем 
районе

Изучение материалов группы 
волонтерского движения 
фрунзейнского района 

https://vk.
com/volcenter12plus

1 9 Я изучаю 
обществознание

Каманова Г.Н. Подготовка к 
ОГЭ

Сайт Гущина. Тренировочный 
вариант+ задание в гугл-классе

гугл-класс, сайт "Сдам 
ГИА"

фото/скан 
результата

До 22.04
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9 классы Неделя с 13.04.2020 до 18.04.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной 
деятельности

Педагог Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, учить 

и т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы 
(что отправить 

педагогу)

Дата 
представления 

работы

с
р

1 10 Я чусь проектной 
деятельности

Марасанова С.
В.

15.04.

Подгоовка к 
защите 
проектной 
работы

Самопроверка письменной части 
проектной работы по листу 
самоаценки (прилагается в 
распечатанной форме, у кого нет 
обратиться к Марасановой С.В в вк 
или по электронной почте)

заполненый 
лист 
самооценки, 
проверенная 
письменная 
работа

20.04.2020

ч
т

1 7

9А Мы вклассе все 
друзья

Каманова Г.Н. 16.04. Организация 
режима дня 
при 
дистанционно
м обучении

Прочитать информацию в группе "Как 
облегчить процесс дистанционного 
обучения?" Составить для себя 
режим дня с учетом дисанционного 
обучения

https://vk.com/schoolv316 Самоконтроль 17.04

1 8
9А Мы вклассе все 
друзья

Каманова Г.Н. Питание и 
здоровье

Просмотреть материал о составлении 
правильного рацона дня, сделать 
рацион дня для себя  

https://www.pravda.
ru/navigator/zdorovoe-
pitanie.html

Самоконтроль 18.04

1 8
9В Я учусь логически 
мыслить/ 
Математика

Алтухова Г.В. Повторение Тренировочный вариант ОГЭ Сайт Гущина-Сдам ОГЭ самоконтроль( 
по таблице 
ответов)

1 9
Научно-
исследовательский 
клуб ОМ/   химия

Лохонова И.Н. Обсуждение 
проектов

on-line конференция приглашение на 
конференцию будет 
отправлено по эл. почте

1 9
Я учусь логически 
мыслить/ 
Математика

Королькова А.
В.

Задания ОГЭ Решить задания ОГЭ в файле, 
самоконтроль по сайту "Решу ОГЭ"

https://yadi.
sk/i/IgglySpaS7k39A

самоконтроль 
по сайту 
"Решу ОГЭ"

23.04

1

10 Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных 
мероприятий

Малышина М.
Н.

Фестиваль 
"Живые, 
пойте о нас..."

Разработка тематической идеи для 
Школьного фестиваля военной песни 
"Живые, пойте о нас ..."

варианты 
тематики 
фестиваля

п
т

1 7

9В Мы вклассе все 
друзья

Марасанова С.
В.

17.04. Питание и 
здоровье

Просмотреть материал о составлении 
правильного рацона дня, сделать 
рацион дня для себя на неделю

https://www.pravda.
ru/navigator/zdorovoe-
pitanie.html

Отправить 
примерный 
рацион дня 
для себя на 
неделю

18.04

1 8

9В Мы вклассе все 
друзья

Марасанова С.
В.

Организация 
режима дня 
при 
дистанционно
м обучении

Прочитать информацию в группе "Как 
облегчить процесс дистанционного 
обучения?" Составить для себя 
режим дня с учетом дисанционного 
обучения

https://vk.com/schoolv316 Отправить 
примерный 
режим дня 
для себя

18.04
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9 классы Неделя с 13.04.2020 до 18.04.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной 
деятельности

Педагог Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, учить 

и т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы 
(что отправить 

педагогу)

Дата 
представления 

работы

п
т

1 9

Научно-
исследовательский 
клуб ОМ/ география

Марасанова С.
В.

17.04.

Подгоовка к 
защите 
проектной 
работы

Самопроверка письменной части 
проектной работы по листу 
самоаценки (прилагается в распечатанной 
форме, у кого нет обратиться к Марасановой С.В в 
вк или по электронной почте)

Лист 
самооценки, 
проверенная 
письменная 
работа

12.04.2020

1 8

9Б Мы вклассе все 
друзья

Вишнякова Е.
В.

День 
космонавтики

Посмотреть видео https://www.youtube.
com/watch?
v=UwQE3xzFPIM&list=PL
hOzgnnk_5jw1eE4O7vgb
ChLPlEVI__Le&index=19 

сообщение о 
просмотренно
м 

18.04.

1 9

9Б Мы вклассе все 
друзья

Вишнякова Е.
В.

Питание и 
здоровье

Работа с презентацией https://urok.1sept.ru/%
D1%81%D1%82%D0%
B0%D1%82%D1%8C%
D0%B8/625290/

сообщение о 
просмотренно
м

18.04

1 9
9А Я учусь логически 
мыслить/ 
Математика

Алтухова Г.В. Повторение Тренировочный вариант ОГЭ Сайт Гущина-Сдам ОГЭ самоконтроль 
(по ответам )

1 8

Я изучаю Русское 
слово

Морозова О.Е. Соноподчинё
нное 
предожение
(повторение)

Пособие для подготовки к ОГЭ. 
Прорешать тесты:варианты с 13-16.

"Яндекс.Школа.Яндекс.
Уроки.
Яндекс.Репетитор"

Самоконтроль 
(по ответам в 
конце 
пособия!)

20.04

1 9 Я изучаю Русское 
слово/ Литература

Морозова О.Е. Художественн
ый образ

 Пособие для подготовки к ОГЭ. 
Прорешать тесты:варианты с 13-16.

"Яндекс.Школа.Яндекс.
Уроки.
Яндекс.Репетитор"

Самоконтроль 
(по ответам в 
конце 
пособия!)

20.04

с
б 1 9

Мы участники 
социальных акций

Евстратова С.
Ю.

18.04. Присоединяе
мся к акции 
"Бессмертный 
полк на МКС"

Знакомимся с условиями участия. 
Выполняем задание.

https://vk.com/rdsh_frn сообщение в 
чате

25.04.2020

1 10 Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных 
мероприятий

Евстратова С.
Ю.

Присоединяе
мс к 
всероссийско
й акции 
"Задачка со 
звездочкой"

Знакомимся с условиями участия. 
Выполняем задание.

https://vk.
com/zadachkaspb https:
//vk.com/rdsh_frn

сообщение в 
чате

23.04.2020

30
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