
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 27 апреля по 30 апреля 

(5-9 классы) 

 

Класс  9А 

Классный руководитель  Анохова Ольга Викторовна 

 

№ 

п/

п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

27 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Русский язык Параграф 18(теория учить), готовимся к 

тестовой работе по СП с различными видами 

союзной и бессоюзной связи и пунктуация 

при них. Упр.304 

Проведение урока с 

использованием zoom, 

опрос 

2 Литература Николай Заболоцкий. Учеб. стр. 148-160, 

изучить творческий путь поэта. 

Стихотворения стр. 161-168, выразительное 

чтение. 

Проведение урока с 

использованием zoom, 

опрос 

3 Биология https://www.youtube.com/watch?v=szPelFlY5y

Y 

П.50. вопросы устно 

anokhova1970@mail.ru 

4 История Тема «Внешняя политика Александра III». 

Устно ответить на вопрос: Почему в 80-е 

гг19в Россия отдалилась от Германии, 

сблизилась в Францией и какими были 

отношения с Великобританией? 

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 

(основная 

группа) 

На неделю с 27.04.2020 по 30.04.2020. Устно: 

повторить правило Модальные глаголы на 

стр.GR15,16 и выполнить тест из 

приложенного файла 

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 №1-5, задание в файле kuprienko-te@yandex.ru 

28 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Химия П.39 в.1, 2,3 anokhova1970@mail.ru 

2 География Место НСО в хозяйстве России. 

Выполнить работу до 30.04. 

ngschneider@mail.ru 

 

3 Немецкий 

(дополнительный) 

Выполнить итоговый тест. delewna@ mail.ru 

4 Английский 

(дополнительный) 

Повторить для зачета весь пройденный 

материал по грамматике и лексике.  

Через ватсап, вайбер/ 

Тел. 8-913-751-52-72,  

Индивидуальный зачет 

пройдёт по видеозвонку 

индивидуально с 
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каждым учеником в 

промежутке с 12.00 до 

15.00. 

5 Геометрия Задача №1 по планиметрии, задание в 

файле 

kuprienko-te@yandex.ru 

6 Обществознание Параграф 22, вопрос 5, проанализировать 

высказывание И.А. Ильина на стр184 

(устно) 

bsk-tvp@yandex.ru 

29 апреля 2020 г. (среда) 

1 Русский язык Тестовая работа по  СП с различными 

видами союзной и бессоюзной связи и 

пунктуация при них. 

Проведение урока с 

использованием zoom, 

опрос. Проверка 

тестовой работы 

(предоставление  фото)) 

2 Информатика Итоговая самостоятельная работа. 3адания 

в приложенном файле (доступен будет 27 

апреля). Если файл не открывается в ЭШ, 

пишите на почту eremeeva_yua@mail.ru 

(для всего класса) с темой 

«самостоятельная 9 класс», учитель 

вышлет вам файл лично. Работу сдать до 

12 мая. 

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.205. Повторить вопросительные слова Высылать учителю 

ничего не требуется. 

Это повторение и 

подготовка к итоговой 

контрольной работе 

4 Физика Параграф 63 Вопросы после параграфа 

устно 

oksana.pancova@mail.ru 

5 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 

6 Алгебра № 6-15, задание в файле kuprienko-te@yandex.ru 

7 История Тема «Культурное пространство России во 

второй половине 19 в» Стр 35-41, 

прочитать. Сообщение об одном из 

русских ученых этого периода. 

bsk-tvp@yandex.ru 

30 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Родной (русский) 

язык 

Параграф 19,  упр. 306 Проведение урока с 

использованием zoom, 

опрос. Выборочная 

проверка классной и 

домашней работы 

(предоставление  фото) 

2 Литература Изучить биографию М.А. Шолохова  Уч. 

стр.170-173, прочесть рассказ «Судьба 

человека» в уч.стр. 173-195 (в сокращении) 

Проведение урока с 

использованием zoom, 

опрос 

3 Химия П.39 в.5,6 anokhova1970@mail.ru 
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4 Практическое 

обществознание 

Вариант 7, задания 22-23(устно), 24 

(письменно) 

bsk-tvp@yandex.ru 

5 Немецкий яз. 

(основная гр.) 

Стр.199 Повторить основные формы 

глаголов. 

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 Тема: Население Новосибирской области ngschneider@mail.ru 

8 Геометрия Задача №2 по планиметрии, задание в 

файле 

kuprienko-te@yandex.ru 

 

mailto:akvileva65@mail.ru
mailto:kuprienko-te@yandex.ru

