
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 12 мая по 15 мая 

(5-9 классы) 

 

Класс 9А 

Классный руководитель  Анохова Ольга Викторовна 

 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

12 мая 2020 г. (вторник) 

1 Химия Тестовая работа (дополнительные 

материалы) на неделю 

anokhova1970@mail.ru 

 

2 География Повторение по теме НСО ( составить 10 

вопросов с ответами). 

Сдать работу до21 мая 

ngschneider@mail.ru 

3 Геометрия Задача №1 по планиметрии, задание в файле kuprienko-te@yandex.ru 

4 Обществознание Параграф 23, вопросы 5,6 (письменно) bsk-tvp@yandex.ru 

13 мая 2020 г. (среда) 

1 Русский язык Параграф 20, упр. 318 

 

Проведение урока с 

использованием zoom, 

опрос. Выборочная 

проверка классной и 

домашней работы 

(предоставление фото) 

2 Немецкий яз. 

(основная гр.) 

Выполнить итоговый лексико-

грамматический тест Файл в ЭШ 

Выслать учителю до 

22.05. Эл. почта 

delewna@mail.ru 

3 Физика Параграф 64 вопросы после параграфа 

устно 

oksana.pancova@mail.ru 

 

4 Английский яз. 

(основная 

группа) 

Задание на текущую неделю: повторить 

правила по грамматическому справочнику 

Через ватсап, вайбер/ 

Тел. 8-913-751-52-72, 

почта akvileva65@mail.ru 

фотоотчет письменных 

работ 

5 Алгебра № 1-7 (1 вариант), № 1-7, № 21 (2 вариант), 

задание в файлах 

kuprienko-te@yandex.ru 

6 История Параграф 33. Просмотреть учебный 

видеофильм 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-1900-1916-gg/rossiyskaya-

imperiya-na-rubezhe-vekov-i-eyo-mesto-v-

mire  

Ответить на вопрос 6 (стр. 70) 

Ответы присылаем на 

почту bsk-tvp@yandex.ru 

7 Информатика Выполнение итогового теста Если файл не 

открывается в ЭШ, пишите на почту 

учителя. Тема письма «Итоговый тест 9 кл.» 

a.shcennikova@gmail.com 

eremeeva_yua@mail.ru 
 

14 мая 2020 г. (четверг) 

1 Литература Изучить биографию М.А. Шолохова Уч. 

стр.170-173, прочесть рассказ «Судьба 

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

 

Изучить биографию А. И. Солженицына Уч. 

стр.239-247, прочесть рассказ «Матрёнин 

двор» в уч.стр. 248-284 

Проведение урока с 

использованием zoom, 

опрос 

2 Химия Тестовая работа (в дополнительных anokhova1970@mail.ru 
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материалах) 

3 Практическое 

обществознание 

Прорешать вариант 8, задание 12 сделать в 

тетради 

bsk-tvp@yandex.ru 

4 Немецкий яз. 

(основная гр.) 

Выполнить итоговый лексико-

грамматический тест Файл в ЭШ 

Выслать учителю до 

22.05. Эл. почта 

delewna@mail.ru 

5 Английский яз. 

(основная 

группа) 

Повторить правило «Условные 

предложения всех типов». Письменно: 

упр.1-4 стр.150 

Через ватсап, вайбер/ 

Тел. 8-913-751-52-72, 

почта akvileva65@mail.ru 

фотоотчет письменных 

работ 

6 География Написать небольшой рассказ «город в 

котором я живу». (достопримечательности) 

Сдать работу до 

19 мая 

ngschneider@mail.ru 

7 Геометрия Задача №2 по планиметрии, задание в файле kuprienko-te@yandex.ru 

15 мая  2020 г. (пятница) 

1 Биология Тестовая работа (в дополнительных 

материалах) 

anokhova1970@mail.ru 

2 Физика Параграф 65-66 задание письменно в ЭШ oksana.pancova@mail.ru 

3 Алгебра № 8-15 (1 вариант), № 8-15, № 23 (2 

вариант), Задание в файлах 

kuprienko-te@yandex.ru 
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