
Поурочное планирование по предмету     русский язык   класс    9б, 9в  учителя Смольцовой Татьяны Сергеевны 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

приме

чание 

1. 

30.03. 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия, сравнения. 

Группы БСП по 

значению 

Учебник, 

п.28, стр. 

128-130 

Упр. 193 РИД, электронная 

почта, соц. сети 

31.03.  

2. 

31.03. 

Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

Условия постановки 

тире в БСП 

Учебник, 

п.28, стр. 

131-133 

Упр. 197, 198 (устно) РИД, электронная 

почта, соц. сети 

_  

3. 

01.04. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 

Порядок 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора БСП 

Учебник, 

п.29, стр. 

134-137 

Упр. 204 РИД, электронная 

почта, соц. сети 

02.04.  

4. 

06.04. 

Р.р. Подготовка к 

сочинению-

рассуждению. 

Работа с пособием 

Н.А.Сениной, ОГЭ, 

русский язык, 2019. 

Пособие по 

подготовке к 

ОГЭ. 

Написать сочинение по 

тексту из вариантов 18-

20 (на 

выбор),15.1,15.2,15.3 

(на выбор) 

 _  

5. 

07.04. 

Р.р. Написание 

сочинения-рассуждения. 

Работа с пособием 

Н.А.Сениной, ОГЭ, 

русский язык, 2019. 

Пособие по 

подготовке к 

ОГЭ. 

Написать сочинение по 

тексту из вариантов 18-

20 (на 

выбор),15.1,15.2,15.3 

(на выбор) 

РИД, электронная 

почта, соц. сети 

08.04.  

6. 

08.04. 

Повторение темы 

«Бессоюзное сложное 

предложение». 

Повторение 

основных понятий 

темы. 

Учебник, 

стр. 138-141. 

Задания 1,2 на стр. 138-

140 (устно). 

 _  

 

  



Поурочное планирование по предмету     литература  класс     9б, 9в   учителя Смольцовой Татьяны Сергеевны 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

срок

и  

сдачи 

при

меча

ние 

1. 

30.03. 

И.А.Бунин. Слово о писателе. 

«Темные аллеи». Анализ 

произведения. 

Биография писателя, 

содержание рассказа 

Учебник , 2 

часть. Стр. 31-

36, стр. 42-47. 

Знать содержание 

рассказа 

РИД, 

электронна

я почта, 

соц. сети 

_  

2. 

01.04. 

 

М.А.Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». 

Смысл названия. Беседа. 

Биография писателя, 

содержание рассказа 

Учебник, 2 

часть, стр. 170-

173, 173-193. 

Знать содержание 

рассказа 

_  

3. 

03.04. 

Судьбы Родины и человека в 

произведении М.А.Шолохова. 

Выявление реалистических черт в 

рассказе. 

Содержание статьи «В 

творческой 

лаборатории писателя», 

стр. 193-195. 

Учебник, 2 

часть, стр. 193-

195. 

Письменный ответ 

на вопр.1,2 на стр. 

195 из раздела 

«Размышляем о 

прочитанном». 

06.04.  

4. 

06.04. 

А.И.Солженицын. Сообщение о 

жизни писателя. «Матренин 

двор». Анализ произведения. 

Творчество 

А.И.Солженицына, 

содержание рассказа. 

Учебник, стр. 

239-284. 

Прочитать рассказ. _  

5. 

08.04. 

Тема «праведничества» в рассказе 

«Матренин двор». Характеристика 

Матрены. 

Творчество 

А.И.Солженицына, 

содержание рассказа 

Учебник, стр. 

239-284. 

Учебник, стр. 287 , 

вопросы 1-11 

(устно). 

_  

6. 

10.04. 

С.А.Есенин. Слово о поэте. 

Определение народно-песенной 

основы лирики поэта. 

Творчество 

С.А.Есенина, чтение 

стихотворений. 

Учебник, стр. 

67-88. 

Выучить наизусть 2 

стихотворения 

поэта ( по ранее 

указанному 

выбору). 

_  

 

  



Поурочное планирование по предмету        родная литература (русская) класс 9в        учителя Смольцовой Татьяны Сергеевны 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

тема урока коммент

арии 

источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примеч

ание 

1. 

31.03.  

С. Георгиев «Собаки не 

ошибаются». Истинная 

гуманность «обыкновенного» 

Валеры Снегирева. 

9в С.Георгиев «Собаки 

не ошибаются». 

Составить 

характеристику 

Валеры Снегирева 

(письменно) 

РИД, 

электронная 

почта, соц. 

сети 

07.04.  

2. 

07.04. 

Женщина и война в произведении 

В.П.Астафьева «Шинель без 

хлястика». 

9в В.П.Астафьев 

«Шинель без 

хлястика». 

Прочитать рассказ 

Н.Тихонова «Мать». 

_  

 

Поурочное планирование по предмету          второй немецкий язык              класс     9           учителя Турабовой Альбины Ахатовны 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

Дата 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

Прим. 

1 01.04 Подготовка к 

тесту  

Уч. Стр.40 Lehrbuch 

 

Повторить грамматику 

и слова 

Электрон

ная почта 

 

  

2 03.04 тест Test 4 Bilder und Tone(стр.13,14) Testheft Отправить на почту 03.04 - 

13:00 

 

3 08.04 Возвратная 

частица sich 

Уч. стр. 48,42 упр.1a,b,c;упр.2а; 

стр.43 упр.4 

Знать спряжение глаголов с 

возвратной частицей  

Lehrbuch 

Arbeitsbuch 

Д/з проспрягать 

возвратный  гл. в р.т. 

стр.  72 (отправить мне 

на почту) 

08.04 

до 

13:00 

 

4 10.04 Склонение 

Welch-, jed-, 

dies 

Уч. стр. 48, Р.т. стр. 43 упр. 8а,b,c 

(обратите внимание на 

окончания с муж., жен. И ср. 

родах при склонении по падежам 

Lehrbuch 

Arbeitsbuch 

Д/з написать, как вы 

поняли правило 

(отправить на почту) 

10.04 

до 

13:00 

 

 

  



Поурочное планирование по предмету    немецкий язык   9АБВ                    класс                учителя Носенкова Н.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

уро

ка 

 тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратно

й связи 

срок

и  

сдачи 

приме

чание 

1 30.03.2

0 

Грамматика 

временные формы 

глагола 

Простые и сложные 

времена 

Учебник 

Вундеркинды 

С. 155-158, таблица 

«Основные формы глагола. 

Знать любые глаголы 

наизусть, всего 30. 

РИД 31.03.

20 

 

2 31.03.2

0 

Знать любые глаголы 

наизусть, всего 10 

02.04.

20 

 

3 02.04.2

0 

Знать любые глаголы 

наизусть, всего 10 

06.04.

20 

 

4. 06.04.2

0 

Знакомство с 

литературой 

современной 

Германии 

Знать любые 2 

стихотворения 

наизусть, с. 147-153 

на личный выбор 

обучающегося 

с. 147-153 на выбор ученика 07.04.

20 

 

5. 07.04.2

0 

09.04.

20 

 

6. 09.04.2

0 

13.04.

20 

 

 

Проектная деятельность. 

Виды работ способ обратной связи Сроки 

 Текст проекта 

 Презентация для защиты 

 Продукт (если он в электронном виде) или 
фото продукта (если продукт материальный) 

Выложить в облачное 

хранилище и ссылку прислать 

по электронной почте 

KUBOK-KIN76301001@yandex.ru 

31.03.2020 

 

  



Поурочное планирование по предмету      Английский язык         9В   класс      Пешкова Н.Е.          учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

приме

чание 

1. Fears and phobias Ознакомиться с текстом, 

выписать незнакомые слова. 

Задать по 3 вопроса к каждой 

части текста 

SB p. 106-

107 

SB p. 106-107 ex.5,7 

WB p.64 

What’up 

ЭД (ЭЛ. 

ДНЕВНИК

) 

4.04  

2.  Safety Выучить новую лексику из SB 

упр.1, 3, 4 стр.108 - 109 

SB стр.108 - 

109 

Составить аналогичный 

диалог ex.4 p.109, с 

опорой на ex.3; WB p.65 

6.04  

3. Habits Ознакомиться с и понять 

содержание текста 

SB стр.112 – 

113  

SB стр.112 – 113 ex.2,3,4, 

WB p.67 

 8.04  

4. Writing: Opinion 

Essay 

Тест SB с.148 (образец) SB p.114-115 SB стр.112 – 113 ex.1,3 

WB p.68 

 10.04  

5. Culture Corner Ознакомиться с текстом, 

выписать незнакомые слова. 

Задать по 2 вопроса к каждой 

части текста 

SB p. 117 SB p. 117 ex. 2,4  11.04  

6. Personal safety Ознакомиться с текстом, 

выписать незнакомые слова. 

SB p. 118-

119 

SB p. 118-119ex.1,3  12.04  

 

  



Поурочное планирование по предмету     алгебра                   класс 9  Б,В             учителя Вторниковой О.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

тема урока дата комм

ентар

ии 

источники домашнее 

задание 

способ 

обратн

ой 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 Решение задач на перестановки 30.03.

20 

 Учебник п.31 № 745, 

748, 749 

Дневни

к.76.ру 

  

2 Решение задач на сочетания 01.04.

20 

 Учебник п.32 

№834,838,868 

Дневни

к.76.ру 

  

3 Решение задач на сложение и 

умножение вероятностей 

01.04.

20 

 учебник п.36 № 825, 

829 

Дневни

к.76 .ру 

  

4 Решение задач 03.04.

20 

 учебник П30-36 №866 Дневни

к.76.ру 

03.04.20 

до 14.00  

с/р по теме будет 

выложена в   

дневник.76.ру  

02.04.20 

5 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе  

06.04.

20 

 учебник П 30-36 

№857, 858 

Дневни

к.76.ру 

  

6 Контрольная работа № 8 по теме 

“Теория вероятностей и 

статистика” 

08.04.

20 

    08.04.20 

до 14.00 

к/р будет 

выложена в   

дневник.76.ру 

07.04.20 

7 Повторение. Вычисления: 

обыкновенные дроби 

08.04.

20 

 Образовательный сайт 

“Решу ОГЭ”, учебник 

№878, 883, 

888 ,890 

   

8 Повторение. Вычисления: 

десятичные дроби 

10.04.

20 

 Образовательный сайт 

“Решу ОГЭ”, учебник 

№ 893, 897, 

899,901 

  с/р будет 

выложена в 

дневник.76.ру 

09.04.20 

 

  



Поурочное планирование по предмету    геометрия                    класс 9 Б,В               учителя Вторниковой О.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

уро

ка 

дата тема урока комментарии источн

ики 

домашнее задание способ 

обратно

й связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 31.03.

20 

Многогранник. 

Призма 

Основные понятия Учебн

ик 

п.122-124 №1187, 1196, 

1200 

Дневник.

76.ру 

  

2 02.04.

20 

Параллелепипед. 

Пирамида 

Основные понятия, 

свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Учебн

ик 

п.125, 127,128 №1197, 

1192, 1203, 1207, 

развернутые ответы на 

вопросы №1-4  

Дневник.

76.ру 

02.04 до 

14.00 

с/р будет выложенана  

дневник.76.ру 

01.04.20  

3 07.04.

20 

Цилиндр. Конус Основные понятия. 

Площадь поверхности  

Учебн

ик 

п.129,130 № 1216, 

1214, 1222, 1223 

Дневник.

76.ру 

  

4 09.04.

20 

Сфера. Шар Основные понятия. 

Площадь поверхности 

сферы  

Учебн

ик 

п.131 №1226, 1228 Дневник.

76.ру 

09.04.20 

до 14.00 

с/р будет выложена 

на дневник.76.ру 

08.04.20 

 

Поурочное планирование по предмету «Информатика» (9 класс) Чечелевой Ж.В., Тарасовой В.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата 

урока 
Тема урока Комментарии Источники 

Домашнее 

задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 
Примечание 

02.04.2020 

Локальные и 

глобальные КС. 

Интернет 

виды КС 

канал передачи информации 

пропускная способность 

IP-адрес, доменное имя 

протокол TCP/IP 

§4.1 

§4.2 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3253/start/ 

§4.1, №11 

§4.2, №8 

Электронная 

почта 

dnevnik76.ru 

09.04.2020 --- 

09.04.2020 

Информационные 

ресурсы и 

сервисы 

Интернета 

URL 

протоколы HTTP и FTP 

Электронная почта 

Сетевой этикет, Логин, пароль 

§4.3 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3051/start/ 

§4.3, № 5, 8 

 

Электронная 

почта 

dnevnik76.ru 

16.04.2020 --- 

 

  



Поурочное планирование по предмету  история России  класс 9  учителя Пичужкиной Е.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата № 

урок

а 

тема урока комм

ентар

ии 

источники домашнее задание способ 

обратно

й связи 

сроки  

сдачи 

примеч

ание 

02.04 1 Становление российского 

парламентаризма 

 Учебник, 

§32 

Учебник, §32 Дневник

76 

  

03.04 2 Становление российского 

парламентаризма 

 Учебник, 

§32 

Учебник, §32 

с.131 в.2,3,4 письменно 

Дневник

76 

04.04  

04.04 3 Российская внешняя 

политика накануне 

Первой мировой войны 

 Учебник, 

§34 

Учебник, §34 

с.265 з.1 письменно, п.2,4  - 

конспектированть 

Дневник

76 

06.04  

09.04 1 Общество и власть после 

революции 

 Учебник, 

§33 

Учебник, §33 

с.259 з.2 письменно 

Дневник

76 

10.04  

10.04 2 Серебряный век 

Российской культуры 

 Учебник, 

§35 

Учебник, §35 читать п.1,2,3 

Из п.3 понятия символизм, акмеизм, 

футуризм, найти в словаре учебника их 

определения и выписать в тетрадь 

Дневник

76 

11.04  

11.04 3 Серебряный век 

Российской культуры 

 Учебник, 

§35 

Учебник, §35 читать п.4,5,6 

Составить таблицу по графам: 1. 

Деятель искусства 

2. Вид искусства 

3. Творения или достижения 

Дневник

76 

До 

16.04 

 

 

  



 

Поурочное планирование по предмету        9а                класс   Новицкая Т.В             учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

тема урока комментарии источник

и 

домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечани

е 

1урок 

30.03.20 

Население и города 

Урала. Проблемы 

района. 

 учебник Пар42, 

Письменное задание  

Смотри 

Дневник 76 

Дневник 

электронн

ую почту 

simak3141

@yandex.r

u (с 

маленько

й буквы и 

без 

пробела)  

76 

02,04,20 Письменное 

задание 

прислать на 

почту 

simak3141@

yandex.ru (с 

маленькой 

буквы и без 

пробела)  76 

2урок 

02,04,20 

Природа Сибири Рельеф. Климат. 

Природные ресурсы. 

учебник Пар43, 

Письменное задание  

Смотри Дневник 76 

06.04.20 

3 урок 

06.04.20 

Природа и ресурсы 

гор Южной Сибири 

Рельеф. Климат. 

Природные ресурсы 

учебник Пар44, 

Письменное задание  

Смотри Дневник 76 

09.04.20 

4 урок 

09.04.20 

Арктические моря  учебник Пар45,устно ответить на 

вопросы в конце пар. 

Письменное задание  

Смотри Дневник 76 

13.04.20 

 

Поурочное планирование по предмету     химия 9    класс  Серова Я.А.              учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

дата тема урока Ком

-и 

источник

и 

домашнее задание обратна

я связь 

срок

и  

примечание 

1 1.04 Азотная кислота, ее получение и 

применение 

 Учебник §31 №2 Дневник

76 

Эл.почта 

serowa.y

ana@yan

dex.ru 

 

3.04  

2 4.04 Фосфор. Соединения фосфора. 

Понятие о фосфорных удобрениях  

 Учебник §32 №2,3 

Самостоятельная 

работа 

7.04 Самостоятельная работа  

будет выложен в 

электронном дневнике 

3 8.04 Углерод   Учебник §33 №5,8 10.04  

4 11.04 Оксиды углерода. Угольная кислота и 

её соли.  

 Учебник §34 № 1,5,6 

Самостоятельная 

14.04 Самостоятельная работа  

будет выложен в 



Жесткость воды и способы её 

устранения 

работа  электронном дневнике 

 

Поурочное планирование по физике 9Б,9В класса учителя Каменевой О.Б. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата 

урока 

№ 

урока 

тема урока комментарии источник

и 

домашнее задание обратнf

z связm 

сроки  

сдачи 

При

м. 

30.03. 

2020 

1. Радиоактивность. 

Модели атомов 

Знать понятие 

радиоактивности. 

Знать строение атома по 

Резерфорду 

 

П.52-

учебник 

Ответить письменно 

на вопросы стр.226 

Дневник 

76 

01.04. 

2020 

 

01/04 

2020 

2. Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер 

Знать понятие массового 

числа, зарядового числа. 

Знать законы сохранения и 

уметь применять при записи 

уравнений ядерных реакций 

П.53-

учебник 

Упр.46-письменно Дневник 

76 

03.04. 

2020 

 

03.04. 

2020 

3. Экспериментальные 

методы исследования 

частиц 

Знать назначение, 

устройство, 

принцип действия 

П.54 Составить 

таблицу(указать 

преимущества и 

недостатки методов 

исследования) 

Дневник 

76 

06.04 

2020 

 

06.04. 

2020 

4. Открытие протона, 

нейтрона 

 П.55 Письменно ответить 

на вопросы стр.236 

Дневник 

76 

08.04. 

2020 

 

08.04. 

2020 

5. Состав атомного ядра. 

Ядерные силы 

Уметь объяснять физический 

смысл понятий: массовое 

число, зарядовое число 

П.56 Составить подробный 

конспект 

Дневник 

76 

10.04. 

2020 

 

10.04. 

2020 

6. Практическая работа Выполнить работу по 

описанию стр.309 

Работа 

№9-

учебник 

Оформить отчет о 

выполнении работы 

Дневник 

76 

11.04. 

2020 

 

 

 

  



Поурочное планирование по предмету  биология         класс 9А,Б,В,            учителя Васильевой Н.Н     

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примеч

ание 

31.03.20 1.Возникновение жизни 

на Земле  

2. Жизнь в Архейскую и 

Протерозойскую эры 

1Материал 

рассматривается 

ознакомительно 

(только прочитать) 

2.Учить 

Учебник 

 

 

Учебник 

 

С.183-190 

 

 

П.41 

Дневник 76, 

электронную почту 

madam-

vasilyeva@yandex 

В тетради письменно 

ответить на вопросы в 

конце параграфа 

14.04.20 

 

Тетрадь 

провер

ю после 

начала 

очной 

учебы 

04.04.2020 Жизнь в Палеозойскую 

эру 

 Учебник П.42 В тетради 

письменно 

ответить на 

вопросы в конце 

параграфа 

Дневник 76, 

электронную почту 

madam-

vasilyeva@yandex  

14.04.20 

 

Тетрадь 

провер

ю после 

начала 

очной 

учебы 

07.04.2020 Жизнь в Мезозойскую 

эру 

 Учебник П.43 В тетради 

письменно 

ответить на 

вопросы в конце 

параграфа 43 

14.04.20 

 

 

11.04.2020 Жизнь в Кайнозойскую 

эру 

 Учебник П.44 В тетради 

письменно 

ответить на 

вопросы в конце 

параграфа 44 

14.04.20 

 

 

 

  



Поурочное планирование по предмету     9       класс   Кузьмина Н.А. учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

тема урока комментарии источ

ники 

домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 

31.03.20 

Баскетбол. 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Описывают технику игровых 
действий и приемов, 
осваивают их самостоятельно 

 История 

баскетбола 

Дневник, 

почта 

10.04.20 презентация 

2 

02.04.20 

Баскетбол. 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Описывают технику игровых 
действий и приемов, 
осваивают их самостоятельно 

 правилам  

баскетбола 

  Реферат или 

презентация 

3 

04.04.20 

Баскетбол. Перехват 

мяча 

Описывают технику игровых 
действий и приемов, 
осваивают их самостоятельно 

     

 

Поурочное планирование по предмету обществознание класс 9 «А», «Б», «В» учителя Павловой Е.Ю. 

в период действия короновирусной инфекции 

№ 

ур

ок

а 

Дата 

урока 

Тема урока Комментарии Источники Домашнее 

задание 

Способ 

обратно

й связи 

Сроки 

сдачи 

Примечание 

1 03.04 Администрат

ивные 

правоотноше

ния  

1.Административное право 

2.Понятие и черты 

административного 

правоотношения 

3.Административное 

правонарушение  

1)Учебник 

2)Видеоурок 

https://www.youtube.com/w
atch?v=00sel08--H0 

https://www.youtube.com/w
atch?v=NGHr8EVms4k 

§19, № 3,4 «В 

классе и дома» 

Любой 

способ: 

1)РИД; 

2)эл.почт

а. 

08.04 

до 

13.00 

Возможна 

консультация 

учителя 03.04 

до 18.00 по 

эл.почте или 

РИД 

1 10.04 Уголовное 

право 

1.Основные понятия и 

принципы уголовного права 

2.Понятие и виды преступлений 

3. Необходимая оборона 

1)Учебник 

2)Видеоурок 

https://www.youtube.com/w
atch?v=sZp6kq_M1H8 

 

§20, задания 

«В классе и 

дома» устно. 

Самостоятельн

ая работа 

15.04 

до 

13.00 

Возможна 

консультация 

учителя 10.04 

до 18.00 по 

эл.почте или 

РИД 

 

https://www.youtube.com/watch?v=00sel08--H0
https://www.youtube.com/watch?v=00sel08--H0
https://www.youtube.com/watch?v=NGHr8EVms4k
https://www.youtube.com/watch?v=NGHr8EVms4k
https://www.youtube.com/watch?v=sZp6kq_M1H8
https://www.youtube.com/watch?v=sZp6kq_M1H8

