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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники задание примечание сроки  

сдачи 

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. 

2. 

12.05. 

Повторение и 

систематизация 

изученного. 

Лексика и 

фразеология. 

Тропы, фигуры речи, 

фразеологизмы. 

Н.А.Сенина. 

Пособие для 

подготовки к 

ОГЭ. 9 

класс. 2018 

г. 

Изучение 

информации в 

пособии на стр. 38-

44,55-58. 

- - - 

3. 

13.05. 

Повторение и 

систематизация 

изученного. 

Орфография. 

Повторение 

орфографических 

правил, необходимых 

для сдачи ОГЭ. 

Н.А.Сенина. 

Пособие для 

подготовки к 

ОГЭ. 9 

класс. 2018 

г. 

Изучение 

информации в 

пособии на стр. 45-

58. 

- - - 

4. 

18.05. 

Повторение и 

систематизация 

изученного. 

Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 

Части речи, 

словосочетание, простое 

и сложное предложения, 

грамматическая основа, 

ССП,СПП,БСП, 

средства связи, сложные 

синтаксические 

конструкции. 

Н.А.Сенина. 

Пособие для 

подготовки к 

ОГЭ. 9 

класс. 2018 

г. 

Изучение 

информации в 

пособии на стр. 58-

90. 

- - - 

5. 

19.05. 

Итоговая 

контрольная работа 

в формате ОГЭ. 

Выполнение одного из 

тренировочных 

вариантов без 

написания изложения 

(часть 2 и 3) 

Н.А.Сенина. 

Пособие для 

подготовки к 

ОГЭ. 9 

Выполнить 1 

вариант работы (24 

или 25 – на выбор): 

часть 2 (тесты) + 

часть 3 (сочинение 

РИД, 

электронная 

почта, 

соц.сети. 

19.05. 

(можно 

раньше) 

Задание на 

оценку в журнал. 



класс. 2018 

г. 

15.1. или 15.2. или 

15.3.) стр. 340-354. 

6. 

20.05. 

Итоговая 

контрольная работа 

в формате ОГЭ. 

Выполнение одного из 

тренировочных 

вариантов без 

написания изложения 

(часть 2 и 3) 

Н.А.Сенина. 

Пособие для 

подготовки к 

ОГЭ. 9 

класс. 2018 

г. 

Выполнить 1 

вариант работы (24 

или 25 – на выбор): 

часть 2 (тесты) + 

часть 3 (сочинение 

15.1. или 15.2. или 

15.3.) стр. 340-354. 

- - - 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№ 

урока 

дата тема урока источники домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

1 13.05.20 Повторение. Геометрическая прогрессия Учебник, пособие 

к ОГЭ 

№992, 

994.с/р 

Эл. почта 15.05.20 

2 13.05.20 Повторение. Решение задач на движение Учебник, пособие 

к ОГЭ 

№926, 927 Эл. почта  

3 15.05.20 Повторение. Решение задач на движение по 

реке 

Учебник, пособие 

к ОГЭ  

№941, 943 Эл. 

Почта4 

 

4 18.05.20 Повторение. Решение задач на работу Учебник, пособие №946, 949 Эл. почта  

5 20.05.20 Повторение. Решение задач на сплавы и 

смеси 

Учебник, пособие с/р Эл. почта 21.05.20 

6 20.05.20 Повторение. Теория вероятностей и 

статистика 

Учебник, пособие №896,898 Эл. почта  

7 22.05.20 Повторение. Решение задач на вероятность 

события 

Учебник, пособие -------- --------- -------- 

 

  



Поурочное планирование по предмету       геометрия                 класс      9 «б», 9 «в»          учителя Вторниковой О.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№ 

урока 

дата тема урока источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

1 12.05.20 Повторение. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника 

учебник Стр.88 вопросы № 2,6, 

9, 15, 19. №297, 309  

Эл.почта  

2 14.05.20 Повторение. Четырехугольники Учебник, 

пособие к ОГЭ 

Гл.5 стр. 113 №483(а) 

490, 497, с/р 

Эл. почта 19.05 

3 19.05.20 Повторение. Окружность Учебник, 

пособие к ОГЭ 

Гл. 8 стр. 184 №699, 706 Эл. почта  

4 21.05.20 Повторение. Векторы. Учебник, 

пособие к ОГЭ 

Гл.9  стр. 208 Эл. почта  

 


