
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 20 апреля по 24 апреля 

(5-9 классы) 

 

Класс _____9А________ 

Классный руководитель  Анохова Ольга Викторовна 

 

№ 

п/

п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 
расписанием) 

Задания Обратная связь 

13 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Русский язык Параграф 18(теория учить). Упр. 292 Проведение урока с 

использованием zoom, 

опрос 

2 Литература М.А.Булгаков «Собачье сердце», главы 8-10, 

читать 

Проведение урока с 

использованием zoom, 

опрос 

3 Биология https://www.youtube.com/watch?v=zo4r1crrAlY 

(посмотреть видеоурок) 

П. 48 в.2, 3 письменно 

anokhova1970@mail.ru 

4 История Тема «Внутренняя политика при Александре 

III» Параграф 22.  Можно посмотреть 

учебный фильм по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-

klass/rossiya-v-80-90-e-gg-aleksandr-

iii/vnutrennyaya-politika-aleksandra-iii/testcases  

Пройти тесты на этой страничке 

Снимки результатов 

теста присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru      

 

5  Немецкий яз. 

(основная гр.) 

Стр.179, упр.1ав 

Повторить изученные предлоги к итоговой 

контрольной работе 

Высылать учителю 

ничего не требуется. 

Это повторение и 

подготовка к итоговой 

контрольной работе 

6 Физкультура Тест (предыдущая неделя) tanja.panytch@yandex.ru 

7 Английский 

(основная 

группа) 

На неделю с 20.04.2020 по 27.04.2020. Устно: 

упр.3 стр.102-103 и повторить все виды 

транспорта. Письменно: упр. ХХ из файла 

перевести с русского на английский  24 

предложения стр. 96. 

Через ватсап, вайбер/ 

Тел. 8-913-751-52-72, 

почта 

akvileva65@mail.ru 

фотоотчет письменных 

работ, пересказ текстов 

после выхода на очную 

систему обучения 

8 Алгебра №1-5, задание в файле (сдать 27.04.2020) kuprienko-te@yandex.ru 

14 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Химия П.37 в.в.1,3,4 письменно anokhova1970@mail.ru 

2 География Характеристика межотраслевых комплексов 

НСО (дополнительный материал) 

 

ngschneider@mail.ru 

3 Немецкий 

(дополнительный

) 

Выполнить итоговый тест на оценку, файл с 

тестом отправлен на прошлой неделе 

классными руководителями. 

delewna@ mail.ru 

 

4 Английский 

(дополнительный

) 

Задание с предыдущей недели Через ватсап, вайбер/ 

Тел. 8-913-751-52-72, 

почта 

https://www.youtube.com/watch?v=zo4r1crrAlY
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akvileva65@mail.ru 

фотоотчет письменных 

работ, пересказ текстов 

после выхода на очную 

систему обучения 

5 Геометрия Задача №1 по планиметрии, задание в файле 

(сдать 27.04.2020) 

kuprienko-te@yandex.ru 

6 Обществознание Параграф 21, составить  по параграфу схему  

«Социальные права в РФ» 

bsk-tvp@yandex.ru 

15 апреля 2020 г. (среда) 

1 Русский язык Параграф 18(теория учить) 

Упр. 298, стр. 144 

Проведение урока с 

использованием zoom, 

опрос. Выборочная 

проверка классной и 

домашней работы 

(предоставление  фото) 

2 Информатика Просьба - не пользоваться ГДЗ! это 

подготовка к итоговой работе, Изучите 

параграфы, вникните в суть 

Учебник: Босова Л. Информатика, 9 класс.  

Повторить:   Параграфы 4.3.1 , 4.3.2    

Читать:   Параграфы 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5. 

Вопросы 16, 20. стр. 164 письменно в 

тетради. 

На каждой странице в тетради должна быть 

написана ВАША фамилия! 

Группа Щенниковой 

А.Е. высылает работы 

на эл. почту:  

a.shcennikova@gmail.co

m  

 

Группа Еремеевой 

Ю.А. высылает работы 

на эл. почту: 

eremeeva_yua@mail.ru 

3 Немецкий яз. 

(основная гр.) 

Стр.182, упр.7 Внимательно изучить 

памятку по теме «Придаточные 

предложения времени» и «Придаточные 

условные» 

Высылать учителю 

ничего не требуется. 

Это повторение и 

подготовка к итоговой 

контрольной работе 

4 Физкультура Тест (предыдущая неделя) tanja.panytch@yandex.ru 

5 Физика Параграф 62 

Вопросы после параграфа, вывод формул. 

oksana.pancova@mail.ru 

 

6 Английский яз. 

(основная 

группа) 

Задание дано выше на неделю. Через ватсап, вайбер/ 

Тел. 8-913-751-52-72, 

почта 

akvileva65@mail.ru 

фотоотчет письменных 

работ, пересказ текстов 

после выхода на очную 

систему обучения 

7 Алгебра № 6-15, задание в файле (сдать 27.04.2020) kuprienko-te@yandex.ru 

8 История Тема «Экономика России в 80-90 ее гг. 19в.» 

Параграф 23.                            Вопрос: 

Каковы были причины быстрого роста 

экономики России в 1880-1890-х гг.                    

Можно просмотреть учебные видеофильмы 

по ссылкам 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-

klass/rossiya-v-80-90-e-gg-aleksandr-

iii/ekonomicheskoe-razvitie-v-gody-pravleniya-

aleksandra-iii 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-

klass/rossiya-v-80-90-e-gg-aleksandr-

Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru 
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iii/ekonomicheskoe-razvitie-v-gody-pravleniya-

aleksandra-iii-prodolzhenie 

16 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Родной (русский) 

язык 

Параграф 18,  учим словарные слова  упр. 

300 

Проведение урока с 

использованием zoom, 

опрос. Выборочная 

проверка классной и 

домашней работы 

(предоставление  фото) 

2 Литература Изучить биографию М.И.Цветаевой. 

Прочесть стихотворения, представленные в 

учебнике. 

Выучить на выбор 1 из стихотворений 

«Бабушке», «Стихи к Блоку» 

Сдаем стихотворение 

по видеосвязи 

WhatsApp 

3 Химия П.38 в.1 anokhova1970@mail.ru 

4 Практическое 

обществознание 

Вариант 6 задание 12 bsk-tvp@yandex.ru 

5 Немецкий яз. 

(основная гр.) 

Стр.205-206 Повторить изученный материал 

по теме «Придаточные предложения» к 

итоговой контрольной работе 

Высылать учителю 

ничего не требуется. 

Это повторение и 

подготовка к итоговой 

контрольной работе 

6 Английский яз. 

(основная 

группа) 

Задание дано выше на неделю. Через ватсап, вайбер/ 

Тел. 8-913-751-52-72, 

почта 

akvileva65@mail.ru 

фотоотчет письменных 

работ, пересказ текстов 

после выхода на очную 

систему обучения 

7 География Пар. 55.  Письменно составить вопросы (10 ) 

по повторению Дальнего Востока.  

Тема: Новосибирская область. Хозяйство. 

(записать в тетрадь какие отрасли хозяйства 

есть на территории НСО, конкретно, где и 

что). 

ngschneider@mail.ru 

8 Геометрия Задача №2 по планиметрии, задание в файле 

(сдать 27.04.2020) 

kuprienko-te@yandex.ru 

17 апреля 2020 г. (пятница) 

1 Родная 

литература 

Стихи А.А.Ахматовой о поэте и поэзии. 

Изучить биографию. Прочесть  

стихотворения на стр.138-144. 

Проведение урока с 

использованием zoom, 

опрос. 

2 Биология https://www.youtube.com/watch?v=JNtFJbOHg

04 (посмотреть видеоурок) П.49 в.1,2 

письменно 

anokhova1970@mail.ru 

3 Физкультура Тест (предыдущая неделя) tanja.panytch@yandex.ru 

4 Физика Стр.342 задачи 51-56 с объяснением oksana.pancova@mail.ru 

5 Алгебра № 1-20, задание в файле (сдать 27.04.2020) kuprienko-te@yandex.ru 
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