
Поурочное планирование по предмету «Профориентация» для 9 класса учителя   Пахомовой 

И.В в период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции) 20-

24 апреля 2020 года. 
 
 

№ 

урок 

а 

Дата 

урока 

Тема урока Комментарии Используемые источники Домашнее 

задание 

Способ 

обратной 

связи 

Срок 

и 

сдачи 

Примечани 

е 

1 2404. 

2020 

Как выбрать 

профессию. Моя 

история. 

просмотр 

видео 

 

Сайт: 

YouTube 

Видеоурок 

https://youtu.be/HwD8szyBU

QY 

           нет WhatsApp   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Поурочное планирование по программе внеурочной деятельности «Этикет» для 9 класса учителя Пахомовой И.В. 

в период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции) 20-24 

апреля 2020 года. 
 
 

№ 
урок 

а 

Дата урока Тема урока Комментарии Используемые 
источники 

Домашнее задание Способ 
обратной 

связи 

Сроки 
сдачи 

Приме 
чание 

1 24.04.2020 25 правил 

этикета ,которые 

должен знать 

каждый 

воспитанный 

человек 

просмотр видео  Сайт: YouTube 

Видеоурок 

https://youtu.be/bu

2vePpmHmpXM 

               НЕТ WhatsApp   

 

Поурочное планирование по предмету «Физическая культура» для 9 класса учителя НазаровЕ.С. в 

период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции).  

20-24 апреля 2020 года. 
 

№ 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Комментарии Используемые 

источники 

Домашнее 

задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 

Примечание 

1 20.04.2020 Баскетбол. 

Вырывание и 

выбивание мяча. 

Сочетание приемов 

передач, ведения и 

бросков. Перехват мяча 

 1. Учебник 

Физическа 

культура. 

классы 

   
 
 
 

1. Разработать 

комплекс 

упражнений на 

1.Сообщение на 

телефоне, 

WhatsApp. 

14.04.2020  

я 

8- 9 



во время передачи. 

Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Позиционное нападение 

и личная защита в 

игровых 

взаимодействиях (5*5). 

Учебная игра. 

Упражнения на развитие 

психомоторных 

способностей. 

https://fk12. 
ooks/fiziche 
ya-kultura-8 
klassy-lyah 
Если ссылк 

активна, 

вставить в 

поисковую 

строку. 

 

ru 
s 
- 
 

а 

 

/ 
ka 
9- 
 

н 

 

b 
 
 
 

е 

координации 

(сдать в 

письменном 

виде). 

2. Проделать 

разработанный 

комплекс. 

3. Читать 

параграф 27, 

учебника по 

ссылке. 

4. Смотреть 

видео по 

ссылке 

https://youtu.be/ 

5BBVw1Zo5E 

Q5 

Тест прыжки 

через скакалку 

за 1 мин. 

(снять видео, 

2. Интернет 

дневник 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://youtu.be/5BBVw1Zo5EQ5
https://youtu.be/5BBVw1Zo5EQ5
https://youtu.be/5BBVw1Zo5EQ5


     записать 

результат) 

   

2 23.04.2020 Баскетбол. 

Перехват мяча. 

Сочетание приемов 

передач, ведения и 

бросков. Перехват мяча 

во время ведения. Бросок 

одной рукой от плеча в 

прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие двух 

игроков в нападении и 

защите «заслон». 

Учебная игра. 

Упражнения на развитие 

координационных 

способностей. 

 1. Учебник 

Физическа 

культура. 

классы 

   
 
 
 
 

b 
 
 
 

е 

1. Разработать 

комплекс 

упражнений на 

развитие 

координации 

(сдать в 

письменном 

виде). 

2. Проделать 

разработанный 

комплекс. 

3. Читать 

параграф 27, 

учебника по 

ссылке. 

Смотреть 

видео по 

ссылке 

https://youtu.be/ 

bbO76N9Azg4 

5. Тест подъём 

туловища за 1 

мин. (снять 

видео, 

записать 

результат) 

1.Сообщение на 

телефоне, 

WhatsApp. 

2. Интернет 

дневник 

16.04.2020  

я 

8- 
 

ru 

s 
- 
 
а 

9 
 

/ 
ka 

9- 
 

н 

https://fk12. 
ooks/fiziche 
ya-kultura-8 

klassy-lyah 
Если ссылк 

активна, 

вставить в 

поисковую 

строку. 

3 24.04.2020 Баскетбол. 

Взаимодействия 

игроков. 

Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением после 

остановки. Накрывание 

мяча. Подстраховка. 

 1. Учебник 

Физическа 

культура. 

классы 

   
 
 
 
 

b 

1. Разработать 

комплекс 

упражнений на 

развитие 

координации. 

1.Сообщение на 

телефоне, 

WhatsApp. 

2. Интернет 
дневник 

18.04.2020  

я 
8- 
 

r

u 

9 
 

/ https://fk12. 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://youtu.be/bbO76N9Azg4
https://youtu.be/bbO76N9Azg4
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah


   Взаимодействие трех 

игроков в нападении и 

защите «заслон». 

Учебная игра. 

Упражнения на развитие 

координационных 

способностей. 

ooks/fizicheska 
ya-kultura-8-9-

klassy-lyah 

Если ссылка не 

активна, 

вставить в 

поисковую 

строку. 

(сдать в 

письменном 

виде). 

2. Проделать 

разработанный 

комплекс. 

3. Читать 

параграф 27, 

учебника по 

ссылке. 

4. Смотреть 

видео по 

ссылке 

https://youtu.be/ 

knkuC2Cu-i0 
5. Тест 

сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лёжа 

(снять видео, 

записать 

результат) 

   

Алгебра и геометрия 9 класса 

№  Дата Тема Коментарии Используе
мые 

источники 

Домашняя  
работа 

Способ 
обратной 

связи 

Сроки 
сдачи 

4 21.04.2020 Квадратный 

трехчлен .  

Решение 

квадратных 

уравнений и 

неравенств 

раскладывать квадратный 

трехчлен на множители, 

применяя соответствующую 

формулу; 

решать уравнения и 

неравенства, пользуясь 

свойствами квадратичной и 

степенной функций, 

методом интервалов; 

Учебник 
инернет 

ОГЭ 
вариант 8 

(1-10) 

Тетрадь  
WhatsApp 

22.04 2020 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://youtu.be/knkuC2Cu-i0
https://youtu.be/knkuC2Cu-i0


5 21.04.2020 Повторение по 

теме «Векторы. 

Метод 

координат » 

 

Теоретический материал по 
теме «Векторы. Метод 
координат ». Обобщить и 
систематизировать знания по 
данным темам. 

Учебник 
инернет 

ОГЭ 
вариан8 
(11-20) 

Тетрадь  
WhatsApp 

24.04.2020 

4 22.04.2020 Графическое 

решение 

уравнений.  

строить и читать графики 

квадратичной и степенной 

функций; 

решать уравнения и 

неравенства с одной 

переменной; 

решать уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными; 

 

Учебник 
инернет 

ОГЭ 
вариант9 

(1-10) 

Тетрадь  
WhatsApp 

24.042020 

1 24.04.2020 Решение систем 

уравнений 
решать системы уравнений 

известными способами 
Учебник 
инернет 

ОГЭ  
Вариант 9 

(11-20) 

Тетрадь  
WhatsApp 

28.042020 

5 24.04.2020 Повторение по 

теме 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

 

Теоретический материал по 

теме «Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов». 

Обобщить и 
систематизировать знания по 

данным темам. 

Учебник 
инернет 

ОГЭ 
вариант 10 

(1-10) 

Тетрадь  
WhatsApp 

28.04.2020 

Поурочное планирование по предмету «Русский язык» для 9 класса учителя Редченко В.И. в 

период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции) 20-24 

апреля 2020 года. 
 

 



 

№ 
урок
а 

Дата 
урока 

Тема урока Коммента
рии 

Используемые источники Домашнее 
задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 

Примечан
ие 

4 20.04. 
2020 

Употребление 
союзной 
(сочинительной и 
подчинительной 
связи) и 
бессоюзной связи в 
сложных 
предложениях. 

 Учебник. 

https://urok.1sept.ru/%D1%81 

%D1%D1%8C%D0%B8/651287/%82

%D0%B0%D1%82 

 

Упр.212. WhatsApp До 
11.00 
21.04. 
2020 

Фотоотчёт 

2 21.04. 
2020 

Употребление 
союзной 
(сочинительной и 
подчинительной 
связи) и 
бессоюзной связи в 
сложных 
предложениях. 

 Учебник. 

https://urok.1sept.ru/%D1%81 

%D1%D1%8C%D0%B8/651287/%82

%D0%B0%D1%82 

 

Упр.214 WhatsApp До 
10.00 
22.04. 
2020 

Фотоотчёт 

2 22.04. 
2020 

Употребление 
союзной 
(сочинительной и 
подчинительной 
связи) и 
бессоюзной связи в 
сложных 
предложениях. 

 Учебник. 

https://urok.1sept.ru/%D1%81 

%D1%D1%8C%D0%B8/651287/%82

%D0%B0%D1%82 

 

Упр.215 WhatsApp До 
10.00 
22.04. 
2020 

Фотоотчёт 

 

 

 

Поурочное планирование по предмету «Литература» для 9 класса учителя Редченко В.И. в 

период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции) 20-24 

апреля 2020 года. 
 

 

 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/651287/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/651287/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/651287/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/651287/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/651287/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/651287/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/651287/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/651287/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/651287/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/651287/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/651287/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/651287/


№ 
урока 

Дата  
урока 

Тема урока Комментарии Используемые источники Домашнее 
задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 

Примечание 

7 21.04. 
2020 

В.В. Маяковский о 
труде поэта. 
Своеобразие 
стиха, ритма, 
словотворчества 
В.В. Маяковского. 
Стихотворение 
«Люблю» 
(отрывок) 

 Учебник 

https://youtu.be/S2jpI7ilXfY 

https://youtu.be/8bZH8leEesg 

Выразительное 
чтение 
стихотворения 
«Люблю» 

WhatsApp До 11.00 
22.04.2020 

Голосовое 
сообщение 

3 23.04. 
2020 

М.И. Цветаева. 
Слово о поэте. 
Стихотворения о 
поэзии, о любви. 
«Идёшь, на меня 
похожий…», 
«Бабушке», «Мне 
нравится, что вы 
больны не мной». 

 Учебник 

https://youtu.be/S2jpI7ilXfY 

https://youtu.be/8bZH8leEesg 

Чтение 
наизусть 
стихотворения 
«Мне 
нравится, что 
вы больны не 
мной» 

WhatsApp До 11.00 
24.04.2020 

Голосовое 
сообщение 

2 24.04. 
2020 

Особенности 
поэтики М.И. 
Цветаевой. 
Стихотворения 
«Откуда такая 
нежность?», 
«Родина», стихи о 
Москве. 

 Учебник 

https://youtu.be/S2jpI7ilXfY 

https://youtu.be/8bZH8leEesg 

Выразительное 
чтение стихов 

WhatsApp До 13.00 
27.04.2020 

Голосовое 
сообщение 

 

 

 

Поурочное планирование по предмету «Родная литература» для 9 класса учителя Редченко В.И. в 

период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции)  

20-24 апреля 2020 года. 
 

 

https://youtu.be/S2jpI7ilXfY
https://youtu.be/8bZH8leEesg
https://youtu.be/S2jpI7ilXfY
https://youtu.be/8bZH8leEesg
https://youtu.be/S2jpI7ilXfY
https://youtu.be/8bZH8leEesg


 

№ 
урока 

Дата  
урока 

Тема урока Комментарии Используемые источники Домашнее 
задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 

Примечание 

3 24.04. 
2020 

Стихи Леонида 
Трефолова 

  

https://interneturok.ru/class/ru 

Выразительное 
чтение стихов 

WhatsApp До 12.00 
30.04.2020 

Голосовое 
сообщение 

Поурочное планирование по предмету «Английский язык» для 9 класса учителя Шестаковой Л. В. 

в период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции) 20-24 

апреля 2020 года. 
 

№ 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Комментарии Используемые источники Домашнее 

задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 

Примеча 

ние 

1 20.04.2020 Стереотипы и 

общение 
 

  Учебник английского 

языка,  

М. З. Биболетова 

«Enjoy English» 

9 класс 

№ 45-49 стр. 169-171 
учебник 

Видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson 

 

АВ № 5,6 стр. 74-75; 

№ 48стр. 171 

 

WhatsApp до 21:00 

20.04.2020 

 

2 22.04.2020   Жизнь 

замечательных 

людей 

 

  Учебник английского 

языка,  

М. З. Биболетова 

«Enjoy English» 

9 класс 

Учебник № 50-51 стр. 171 

Видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson 

  

АВ № 7 стр. 75 . WhatsApp до 21:00 

21.04.2020 

 



3 23.04.2020 Экстремальные 
виды спорта 

 Учебник английского 

языка,  

М. З. Биболетова 

«Enjoy English» 

9 класс 

     АВ № 2, 4 стр. 73-74 

   Упр 58 стр 174 (учебник) 

Видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson 

 

 

Домашнее задание в 

конце видеоурока 

https://interneturok.ru

/lesson 

WhatsApp до 21:00 

21.04.2020 

 

Поурочное планирование по предмету «История» для 9 класса учителя Шестаковой Л. В. в период 

дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции)  

20-24 апреля 2020 года. 
 

№ 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Комментарии Используемые источники Домашнее 

задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 

Примеча 

ние 

1 20.04.2020  Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II . 

Национальный 

вопрос в России и в 

Европе 
 

 Материал 

для самостоя 

тельной 

работы 

Учебник  история  

 Н. М. Арсентьев 8 класс  

    Стр.146-152 

    Видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson 

 

 Подготовить проект 

на тему 

«Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II » 

 

WhatsApp до 21:00 

20.04.2020 

 

2 23.04.2020    Внешняя политика 

Александра 

II. Русско-турецкая 
война 

  Учебник история   

Н. М. Арсентьев 8 класс  

Пар.21 

 Видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson 

  

 Пар.21 

Вопросы в конце 
видеоурока 

https://interneturo

k.ru/lesson 

 

 

. WhatsApp до 21:00 

23.04.2020 

 



Поурочное планирование по предмету «Биология» для 9 класса учителя Львовой Е.В. в период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции). 20 -

24 апреля 2020 года. 

 

№ урока Дата урока Тема урока  Комментарии Используемые 

источники 

Домашнее задание Способ обратной 

связи 

Сроки сдачи Примечание 

1 20.04.2020 Биосфера. 

Средообразующая 

деятельность 

организмов. 

Основные понятия:  

Биосфера, гумус. 

Средообразующая 

деятельность организмов. 

Особенности воздействия 

живых организмов на 

среду обитания. 

1. Учебник 

«Биология»  9 класс 

В. В. Пасечник и др. 

Введение в общую 

биологию. 

Внимательно изучить 

параграф 47. Составить 

таблицу 

«Приспособленность 

организмов к 

различным средам 

жизни». Задания на 

с.225. 

Сообщение на 

телефоне, 

WhatsApp. 

 

23.04.20 20  

2 23.04.2020 Круговорот веществ 

в биосфере 

Основные понятия:  

Круговорот веществ 

Биогенные элементы 

 

 

 1. Учебник 

«Биология» 9 класс  

Внимательно изучить 

параграф 48. Составить 

Сообщение на 

телефоне, 

27.04.20 20  



Биогеохимический цикл Пасечник В. В. и др. 

стр. 226 – 230. 

таблицу «Биологическое 

значение организмов в 

биогеохимических  

циклах». Письменно  

ответ: Как вы думаете, к 

каким последствиям 

может привести 

накопление углекислого 

газа в атмосфере? 

WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Поурочное планирование по предмету «ОБЖ» для 9 класса учителя Львовой Е.В. в период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции). 20 -24 

апреля 2020 года. 

 

№ урока Дата урока Тема урока  Комментарии Используемые 

источники 

Домашнее задание Способ обратной 

связи 

Сроки сдачи Примечание 

1 23.04.2020 Семья и здоровый 

образ жизни 

человека 

Семья и здоровый образ 

жизни человека. Роль 

семьи в формировании 

здорового образа жизни 

Учебник « Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» 9 класс А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников 

Внимательно изучить 

параграф 47. 

Письменно: 

перечислить какими 

качествами должен 

обладать человек, 

чтобы успешно 

реализовать 

репродуктивную 

функцию семьи? 

Сообщение на 

телефоне, 

WhatsApp. 

 

30.04.20 20  



 

 

Поурочное планирование по предмету «География» для 9 класса учителя Львовой Е.В. в период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции). 2 

20 – 24 апреля 2020 года. 

 

№ урока Дата урока Тема урока Комментарии Используемые 

источники 

Домашнее задание Способ обратной 

связи 

Сроки сдачи Примечание 

1 21.04.2020 Особенности 

природы Восточной 

Сибири. 

 

Природа Севера Восточной 

Сибири. Один из древнейших 

участков земной коры. 

Среднесибирское 

плоскогорье. Высокие горы 

мезозойской складчатости. 

Резко континентальный 

климат. Многолетняя 

мерзлота. Природные зоны. 

Моря. 

 Учебник 

География. 

Россия: 

природа, 

население 9 

класс, О. С. 

Габриелян. 

Рабочая  

Рабочая 

тетрадь 

   

 

 

 

 

b

 

 

 

 

Внимательно изучить 

параграф 54. На 

контурную карту 

Сообщение на 

телефоне, 

WhatsApp. 

 

22.04.2020  

я

 

8

- 

 

r

u

 

s

 

-

 

 

а 

/ 

k

a 

9-

н 

 население, 

хозяйство. 

9 класс В.П. 

Дронов, Л.Е. 

Савельева. 

   карту нанесите 

основные 

географические 

объекты. Письменно: 

Каковы отличия 

рельефа Восточной 

Сибири и Западной? 

   

2 22.04.2020 Население  

Восточной Сибири 

Население и хозяйственное 

освоение Севера Восточной 

Сибири.      Самый 

слабозаселенный район 

Азиатской России. Малая 

численность населения и 

очаговость его размещения. 

Преобладание русского 

населения и проблемы 

коренных народов 

 Учебник 

География. Россия: 

природа, 

население, 

хозяйство. 9 класс  

В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева. 

Внимательно изучить 

параграф 55. 

Письменно. 

Пользуясь атлосам, 

напишите крупные 

города В. С. Где они 

расположены? Чем 

это связана? 

 

Сообщение на 

телефоне, 

WhatsApp. 

28.04.2020  
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Поурочное планирование по предмету «Химия» для 9 класса учителя Львовой Е.В. в период дистанционного обучения (действия коронавирусной инфекции). 2 20 – 

24 апреля 2020 года. 

 

№ урока Дата урока Тема урока Комментарии Используемые 

источники 

Домашнее 

задание 

Способ обратной 

связи 

Сроки сдачи Примечание 

1 20.04.2020 Обобщение, 

систематизация 

знаний по теме 

«Неметаллы» 

 

Основные понятия. 

Вычисление по химическим 

формулам и уравнением 

реакций, протекающих с 

участием неметаллов и их 

соединений. 

 1.Учебник 

«Химия» 9 

класс, О. С. 

Габриелян. 

Рабочая  

Рабочая 

тетрадь 

   

 

 

 

 

b

 

 

 

 

Карточка 138 на 

странице 129. 

Подготовка к 

контрольной 

Сообщение на 

телефоне, 

WhatsApp. 

 

23.04.2020  
я

 

8

- 

 

r

u

 

s

 

-

 

 

а 

/ 

k

a 

9-

н 

 2. Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

О. С. 

Габриеляна 

    Контрольной 

работе. Повт. 

Параграфы 18– 35 

   

2 23.04.2020 Контрольная работа 

2 по теме 

«Неметаллы» 

Основные понятия. 

Вычисление по химическим 

формулам и уравнением 

реакций, протекающих с 

участием неметаллов и их 

соединений. 

 1.Учебник  

«Химия» 9 класс,  

О. С. Габриелян. 

 2. Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

О. С. Габриеляна 

Итоговая 

контрольная 

работа в рабочей 

тетради на с. 197 – 

201. 

Сообщение на 

телефоне, 

WhatsApp. 

27.04.2020  
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