
9 классы Неделя с 06.04.2020 до 11.04.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной 
деятельности

Педагог Дата Форма 
проведения 
занятия

Задания с указанием образовательного 
ресурса

Форма представления 
результата

Дата, время 
представления 
результата

Текущая 
аттестация, 
оценивание

п
н 1 8

Я изучаю 
информатику

Масальцева 
М.Н.

06.04. Асинхронная Задания 1 части  NN1-9 сайт 
Полякова ONLINE-Тесты :https://www.
kpolyakov.spb.ru/school/oge/online.htm

Фото/скан на 
электронную почту: 
masaltseva@school316.
spb.ru

1 8

Я изучаю Русское 
слово

Морозова О.Е. Асинхронная Пособие для подготовки к ОГЭ. 
Прорешать тесты:варианты с 8-12.

Фото/скан на эектронную 
почту: 
oemorozova316@gamail.
com

До 14.04.2020 Самоконтроль 
(по ответам в 
конце пособия!)

1 8
9Б Я учусь логически 
мыслить/ 
Математика

Алтухова Г.В. Асинхронная ОГЭ.Задания 1-5 Задачи про листы 
бумаги

 группа -вк.  до 15.04 Решение 
варианта на эл.
почту

1 9 Научно-
исследовательский 
клуб ОМ/ биология

Мошкина И.В. Асинхронная Самопроверка письменной части 
проектной работы по листу 
самоаценки 

самооценка май 2020 самоконтроль

в
т 1 8

Научно-
исследовательский 
клуб ОМ/ физика

Здуновский А.
В.

07.04. Асинхронная https://youtu.be/PW5p8mL1RIw решение задач/ фото на 
почту

30.04.2020 самоконтроль

1 8

Я изучаю Русское 
слово

Морозова О.Е. Асинхронная Пособие для подготовки к ОГЭ. 
Прорешать тесты:варианты с 8-12.

Фото/скан на эектронную 
почту: 
oemorozova316@gamail.
com

До 14.04.2020 Самоконтроль 
(по ответам в 
конце пособия!)

1 9
ШСК Командные 
игры

Долгов С.В. заочная ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
БАСКЕТБОЛА https://www.fbp.
ru/dokumentyi/fiba/

асинхронный опрос / 
блог / чат

до 12.04.2020

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

Александрова 
Е.А.

заочная Подготовка содержания, тематики и 
сценария конференции "Парады 
победы"

Прислать варианты 
тематики фестиваля по 
адресу: 
alexandrovaeva@school3
16.spb.ru

14.04.2020

с
р

1 8

Я изучаю 
информатику

Прохоров С.Н. 08.04. заочная Задания 1-10 на сайте Полякова http:
//kpolyakov.spb.
ru/school/ogetest2020/b1.htm

Ответы записать в 
Google форму https:
//docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSc
n4hI0vnreTf81nMWQOlxE
BP-
_vU_4EbfyAbMgXlu70M6k
iQ/viewform

До 13.04.2020 Самоконтроль 
после 
выполнения 
заданий

https://youtu.be/PW5p8mL1RIw


с
р

1 9

Мы участники 
социальных акций

Горюнов А.В.

08.04.

заочная Изучение материалов группы 
волонтерского движения 
фрунзейнского района https://vk.
com/volcenter12plus

уведомление о 
просмотре

до 18.04

1 9

Я изучаю 
обществознание

Каманова Г.Н. заочная Разбор заданий 2 части. Смотреть в 
группе вк "История и обществознание"
--Обсуждения---Готовимся к ОГЭ 
(файл прикреплен)

Выполнить, прислать 
фото/скан

До 14.04.2020

1 10 Я чусь проектной 
деятельности

Марасанова С.
В.

заочная 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)

заполненить лист 
самооценки и прислать 
проверенную 
письменную работу

12.04.2020

ч
т 1 7 9А Мы вклассе все 

друзья
Каманова Г.Н. 09.04. асинхронная Видео о профилактике коронавируса 

https://youtu.be/rcUw_TeXPv8
уведомление в вк или по 
электронной почте

1 8
9А Мы вклассе все 
друзья

Каманова Г.Н. асинхронная Видео о правилах поведения на 
каникулах, ПДД https://youtu.
be/b_bNSzmopHM 

уведомление в вк или по 
электронной почте

1 8

9В Я учусь логически 
мыслить/ 
Математика

Алтухова Г.В. асинхронная ОГЭ.Задания 1-5 Задачи про листы 
бумаги

 группа -вк. до 16.04 
решение 
варианта а эл.
почту

1 9
Научно-
исследовательский 
клуб ОМ/   химия

Лохонова И.Н. асинхронная https://www.youtube.com/watch?
v=j4F7PP8Jb5s

уведомление в вк или по 
электронной почте

1 9
Я учусь логически 
мыслить/ 
Математика

Королькова А.
В.

асинхронная Задания ОГЭ в файле https://yadi.
sk/i/IgglySpaS7k39A

до 16.04 самоконтроль 
по сайту "Решу 
ОГЭ"

1

10 Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных 
мероприятий

Малышина М.
Н.

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

Прислать варианты 
тематики фестиваля по 
адресу:
malyshina@school316.
spb.ru

16.04.2020

п
т 1 7 9В Мы вклассе все 

друзья
Марасанова С.
В.

10.04. асинхронная Видео о профилактике коронавируса 
https://youtu.be/rcUw_TeXPv8

уведомление в вк или по 
электронной почте

до 12.04

1 8
9В Мы вклассе все 
друзья

Марасанова С.
В.

асинхронная Видео о правилах поведения на 
каникулах, ПДД https://youtu.
be/b_bNSzmopHM 

уведомление в вк или по 
электронной почте

до 12.04

https://www.youtube.com/watch?v=j4F7PP8Jb5s
https://www.youtube.com/watch?v=j4F7PP8Jb5s


п
т

1 9

Научно-
исследовательский 
клуб ОМ/ география

Марасанова С.
В.

10.04.

асинхронная 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)

заполнение листа 
самооценки и прислать 
письменную часть 
работы

12.04.2020

1 8 9Б Мы вклассе все 
друзья

Вишнякова Е.
В.

Асинхронная Просмотреть видео https://youtu.
be/rcUw_TeXPv8

Сообщение о 
просмотренном видео

До 15.04. оценки нет

1 9

9Б Мы вклассе все 
друзья

Вишнякова Е.
В.

Асинхронная Выбор профессии: https:
//moeobrazovanie.
ru/testy_na_vybor_professii/test_na_prof
orientaciju_kem_rabotat.html

пройти тест До 15.04. самоконтроль

1 9
9А Я учусь логически 
мыслить/ 
Математика

Алтухова Г.В. Асинхронная ОГЭ.Задания 1-5 Задачи про листы 
бумаги

 группа -вк. Решение 
варианта а эл.
почту

1 8

Я изучаю Русское 
слово

Морозова О.Е. Асинхронная  Пособие для подготовки к ОГЭ. 
Прорешать тесты:варианты с 8-12.

Фото/скан на эектронную 
почту: 
oemorozova316@gamail.
com

До 14.04.2020 Самоконтроль
(по ответам в 
конце пособия!)

1 9 Я изучаю Русское 
слово/ Литература

Морозова О.Е. Асинхронная  Пособие для подготовки к ОГЭ. 
Прорешать тесты:варианты с 5-10.

Фото/скан на эектронную 
почту: 
oemorozova316@gamail.
com

До 14.04.2020 Самоконтроль

с
б

1 9

Мы участники 
социальных акций

Евстратова С.
Ю.

11.04. заочная озанкомиться с анонсом мероприятий 
и онлайн конкурсов РШЩ в группе 
районого актива В контакте https://vk.
com/rdsh_frn и на официальном сайте 
РДШ.рф

Принять решение по 
планированию дел и 
акций в условиях 
карантина на общем 
собрании активистов в 
чате WhatsApp

18.04.2020 самоконтроль

1 10 Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных 
мероприятий

Евстратова С.
Ю.

заочная Разработка тематики Последнего 
звонка для 9-х классов

обсуждение сценария в 
беседе в ВК 

18.04.2020 самоконтроль

30


