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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники задание примечание 

1. 

06.05. 

Повторение и 

систематизация 

изученного. Фонетика, 

словообразование. 

Фонетический, 

орфоэпический, 

морфемно - 

словообразовательный 

анализ слов. 

Ресурсы Интернет, 

учебники по русскому 

языку для 5,6,7 кл. 

Фонетический 

разбор любого слова 

из слов 

орфографического 

минимума на стр. 14 

учебника. 

Задание для 

самостоятельной 

работы. 

 

Поурочное планирование по предмету            Литература            класс  9 «Б»              учителя Смольцовой Татьяны Сергеевны 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники задание 

1. 

06.05. 

М.И.Цветаева. Выявление особенностей поэтики. 

А.А.Ахматова: судьба и творчество. Анализ 

стихотворений о любви, о поэте и поэзии. 

Анализ биографии и 

стихотворных текстов 

М.И.Цветаевой и 

А.А.Ахматовой. 

Учебник, стр. 114-

124, 127-144. 

Чтение стихотворений 

М.И.Цветаевой, 

А.А.Ахматовой. 

2. 

08.05. 

Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. Анализ 

стихотворений. 

А.Т.Твардовский . Анализ стихотворения «Я убит 

подо Ржевом..» 

Анализ биографии и 

стихотворных текстов 

Б.Л.Пастернака и 

А.Т.Твардовского. 

Учебник, стр. 198-

211, 214-234. 

Устный ответ на вопросы 

из раздела «Размышляем 

о прочитанном» (стр. 235-

236). 

 

Поурочное планирование по предмету          Родная   литература            класс  9 «А»              учителя Смольцовой Татьяны Сергеевны 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока источники задание связь сроки примечание 

1. 

08.05. 

Л.Пантелеев «Гвардии 

рядовой». Рассказ о 

доблести молодого 

русского солдата. 

Л.Пантелеев «Гвардии 

рядовой». Цикл 

«Рассказы о подвиге». 

Письменный ответ на вопрос «В 

чем заключается подвиг русского 

солдата Александра Матросова?» 

РИД, 

электронная 

почта, 

соц.сети. 

08.05. Задание на оценку 

в журнал. 

Объем работы – 

не менее 1 

страницы 
 

  



Поурочное планирование по предмету Английский язык    9   класс      Вахромеева Е.Е.  учителя  

в период действия коронавирусной инфекции  

 

№  тема урока комментарии источники  задание связь сроки 

1, 2 Vocabulary 

Practice 

Лексико -грамматический 

материал по модулю 8 

SB Module 

8 

https://edu.skysmart.ru/student/nenavozuhe What’up  

ЭД (ЭЛ. ДНЕВНИК 

11.05 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№   тема урока комментарии источники  задание связь сроки примечание 

1 07.05. Будущее Уметь составлять сообщение с 

использованием лексики по 

теме 

Учебник 

Вундеркинды 

Составить 15 предложений 

по теме -Школа будущего 

РИД 12.05. Прислать 

выполненное 

Д/з 

 

Поурочное планирование по предмету «Английский язык (второй иностранный)»  

Учитель:  Ермолаева Екатерина Сергеевна Классы 9А, 9Б, 9В. 

 

Дата Тема урока источники задание связь сроки 
6. 05 Модальные 

глаголы can, 

could, should 

1. С. 197 изучить правило о модальных глаголах 

2. С. 197№6, №7 – записать только глаголы, которые 

пропущены. 

См. Задания к 

уроку 

Фото выполненной работы 

прислать по адресу katya-

leto@yandex.ru 

7.04 

8.05 Модальный 

глагол may 

1. С. 200 – изучить правило 

2. С. 197, 200 – Сравнить модальные глаголы. Переписать в 

тетрадь все изученные модальные глаголы с переводом. 

3. С. 200 №3,4 – записать только выбранные глаголы. 

См. Задания к 

уроку. 

Фото выполненной работы 

прислать по адресу katya-

leto@yandex.ru 

 

13.05 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

Дата №  тема урока источники 

06.05 1 Повторение по теме «Россия на пути к реформам» Учебник, повт. §1-15  

07.05 2 Повторение по теме «Россия в эпоху  реформ» Учебник, повт. §16-25 

08.05 3 Повторение по теме «Кризис империи в начале XX века»  Учебник, повт. §26-36 

mailto:katya-leto@yandex.ru
mailto:katya-leto@yandex.ru
mailto:katya-leto@yandex.ru
mailto:katya-leto@yandex.ru


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

в период действия коронавирусной инфекции 
№  Дата  тема урока комментарии источники  задание связь сроки 
1 06.05 Imperativ Р.т. стр. 44 упр. 10     а, b Р.т. 

стр. 46 все упр. (кроме 

аудирования) 

Lehrbuch 

Arbeitsbuch  

Д/з р.т. стр. 47 S. 45, 46 

переводить учить 

Электронная 

почта 

06.05 до 

13:00 

2 08.05 Склонение 

прилагательных 
Р.т. стр. 76 Прилагат. перед 

сущ. 

Р.т. стр. 52 упр.9 

Arbeitsbuch Д/з р.т. стр. 55 напишите, 

что вы поняли по теме 

Электронная 

почта 

08.05 до 

13:00 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 №  тема урока источники  задание связь сроки 

8 06.05.20 Повторение. Упрощение рациональных  

выражений 

Учебник, пособие к ОГЭ, 

образовательные сайты 

№923, 924   

9 06.05.20 Повторение. Сокращение рациональных 

дробей.  Нахождение значения выражения 

Учебник, пособие к ОГЭ, 

образовательные сайты 

№908, 910, 909    

с/р 

Эл. 

почта 

Срок 

сдачи 

08.05.20 

10 08.05.20 Повторение. Арифметическая прогрессия Учебник, пособие к ОГЭ №985, 989   

 

Поурочное планирование по геометрии  класс   9  учителя  Вторниковой О.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 №  тема урока источники задание сдача 

5 07.05.20 Повторение по теме « Треугольники» Учебник Стр. 48  Вопросы:6, 12, 15, №161, 167 12.05.20 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока источники Задание связь сдача 

 

08.05.20 

Экосистема, ее 
компоненты. 
Цепи питания. 

Учебник п.52  В тетради письменно составить 5 
цепей питания 

Дневник 76,  
Фото страницы в тетради прислать на 
электронную почту 
madam-vasilyeva@yandex  

08.05.2020 
 

 

  



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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока источники Задание связь примечание 

№5 
07.05.2
0 

Восточная Сибирь. Природные условия и 
ресурсы.  
П.р. Сравнительная оценка географического 
положения Западной и Восточной Сибири 
Хозяйство района. 
Хозяйство Дальнего Востока 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=3LH_w7WzLz0 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=pskBt9wtqGs 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=E5NosQraSyg 
посмотрите эти видеоуроки 

Пар50,52,57 
Письменное 
задание смотри 
в дневник 76 
Будет выложено 
07.05.20 
 

электронну
ю почту 
simak3141@
yandex.ru (с 
маленькой 
буквы и без 
пробела) 

электронную 
почту 
simak3141@y
andex.ru (с 
маленькой 
буквы и без 
пробела) 

 

Поурочное планирование по предмету «Информатика» 9 класс Чечелевой Ж.В 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

Дата  Тема урока Комментарии Источники Задание связь сдача Примечание 
07.05.

2020 

Размещение сайта 

в Интернете 

✓ Оформление сайта - вставка таблицы  

✓ Таблица как основа для структуры 

сайта 

§4.4 

https://in-sites.ru/html 

Практиче

ская 

работа 

✓ Электронная 

почта 

✓ dnevnik76.ru 

✓ VK 

07.05.20

20 

18.00 

Задания для выполнения 

домашней ПР будут 

выложены на сайте 

dnevnik76.ru 

 

Поурочное планирование по предмету «Информатика» 9 класс Тарасова В.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

Дата  Тема урока Задание связь сдача 
07.05.2020 Размещение сайта в 

Интернете 

НУЖНО прислать небольшой на 3 страницы сайт с 

гиперссылками, картинками, списком и таблицей. 

✓ Электронная почта 

✓ dnevnik76.ru 

07.05.2020 

18.00 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  дата тема урока Задание связь сдача примечание 

1 6.05 Контрольная  работа  по 

теме  «Неметаллы» 

Решить К.р. Дневник76 Эл.почта 

serowa.yana@yandex.ru 

6.05 К.р. будет выложена в 

интернет дневнике. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3LH_w7WzLz0
https://www.youtube.com/watch?v=3LH_w7WzLz0
https://www.youtube.com/watch?v=pskBt9wtqGs
https://www.youtube.com/watch?v=pskBt9wtqGs
https://www.youtube.com/watch?v=E5NosQraSyg
https://www.youtube.com/watch?v=E5NosQraSyg
https://in-sites.ru/html


Поурочное планирование по предмету             физика           класс        9        учителя Каменевой О.Б. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

Дата  №  тема урока источники задание связь сдача 

06.05. 

2020 

1. Биологическое действие радиации. 

Закон радиоактивного распада 

П.61учебник Ответить письменно на вопросы, 

Практическая работа №7 

Дневник 76 07.05. 

2020 

08.05. 

2020 

2. Термоядерная реакция П.62учебник Составить подробный конспект Дневник 76 По мере 

выполнения 
 

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

в период действия короновирусной инфекции 

 

№  Дата  Тема урока Комментарии Источники Задание связь Примечание 

1 08.05 

 

Социальные 

права. 

Международно-

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования  

1.Конституция РФ о социальных 

правах. 

2.Роль государства в обеспечении 

социальных прав 

3.Международное гуманитарное право. 

4.Значение международного 

гуманитарного права. 

5.Право на образование 

6.Итоговя аттестация 

7.Права, обязанности и ответственность 

обучающихся. 

1)Учебник 

2)Видеоурок  

https://youtu.be/YwM

NufjLQqc  

3)Видеоурок 

https://youtu.be/8Fnev

kzB3qQ  

4)Видеоурок  

https://youtu.be/cPKa

2mXEeXo  

§21-23, 

задания «В 

классе и 

дома» 

устно.  

Любой 

способ: 

1)РИД; 

2)эл.по

чта. 

Возможна 

консультация 

учителя до 

18.00 по 

эл.почте или 

РИД 

Поурочное планирование по предмету ОБЖ класс 9 учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники Задание связь сдача 

1.07.05.2020 Первая медицинская 

помощь при массовых 

поражениях. 

В четвертой четверти 

будет только три 

оценки. 

Сайт 

школы. 

 

Сдать предыдущие  

домашнее задание 

(долги)!!! 

alekseymamynov@mail.ru 08.05. 

2020 

 

https://youtu.be/YwMNufjLQqc
https://youtu.be/YwMNufjLQqc
https://youtu.be/8FnevkzB3qQ
https://youtu.be/8FnevkzB3qQ
https://youtu.be/cPKa2mXEeXo
https://youtu.be/cPKa2mXEeXo


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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники Задание связь сдача примечание 

 Утренняя зарядка https://www.youtube.com/watch?v=Agcc8O4vfPE You Tube Каждый 

день 

   

7 

6.04 

Беговые упражнения. 

Кроссовый бег. 

https://www.youtube.com/watch?v=O4Mmh_hv-
Bc подводящие упражнения 
https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs
&feature=youtu.be  метание мяча 

You Tube     

8 

8.04 

Беговые упражнения. 

Эстафетный бег. 

Футбол. Игра по правилам 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=
39&v=UHtcTOV-wMA&feature=emb_logo 
передача палочки в эстафете 

You Tube Правила 

футбола 

Почта 

учителя, 

РИД 

дневник, 

ВК, ватсап 

7.05 сообщение 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Agcc8O4vfPE
https://www.youtube.com/watch?v=O4Mmh_hv-Bc
https://www.youtube.com/watch?v=O4Mmh_hv-Bc
https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=UHtcTOV-wMA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=UHtcTOV-wMA&feature=emb_logo

