
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 13апреля по 17 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 Готовимся к зачётной работе по БСП. Уч. стр. 

122-138. Вопросы на стр. 138 (1-5), словарные 

слова. Упр. 267. 

Зачётную работу и 

теорию пишем 16.04.,в 

четверг. 

2 Литература В.В. Маяковский. Биография в уч. стр. 91-101. 

Учим отрывок из стихотворения "Люблю" 

Стихотворение сдаём 

28.04. 

3 Биология  П. 46 заполнить таблицу (в дополнительных 

материалах ЭШ) 

anokhova1970@mail.ru 

4 История Параграф 18-19, прочитать, ответить на 

вопросы 1,3,5,6 (краткая запись ответа в 

тетради) 

Можно просмотреть учебные фильмы по 

ссылкам https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-

ii/liberalnoe-dvizhenie-v-rossii-v-epohu-

aleksandra-ii?block=player  

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

klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-

ii/vozniknovenie-narodnichestva-zemlya-i-

volyahttps://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-

ii/ideologiya-narodnichestva  

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

klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-

ii/narodnicheskie-organizatsii-1880-h-itogi-

narodnicheskogo-dvizheniya 

bsk-tvp@yandex.ru 

5 Немецкий яз. 

(основная гр.) 

Стр.167,упр.12а перевод delewna@mail.ru 

6 Физкультура Тест (предыдущая неделя) Panych7986 

7 Английский 

(основная 

группа) 

На неделю с 13.04.2020 по 20.04.2020. Устно: 

упр.1 стр.101  и письменно упр.из файла 

перевести с русского на английский  33 

предложения стр. 62. 

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 №№ 6-15, задание в файле тетрадь в школу 

14 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Химия П.26 в. 2,3 в тетради anokhova1970@mail.ru 

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

по повторению Дальнего Востока.  

Тема: Новосибирская область. Хозяйство. 

(записать в тетрадь какие отрасли хозяйства 

Тетрадь на вахте 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/liberalnoe-dvizhenie-v-rossii-v-epohu-aleksandra-ii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/liberalnoe-dvizhenie-v-rossii-v-epohu-aleksandra-ii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/liberalnoe-dvizhenie-v-rossii-v-epohu-aleksandra-ii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/liberalnoe-dvizhenie-v-rossii-v-epohu-aleksandra-ii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/vozniknovenie-narodnichestva-zemlya-i-volya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/vozniknovenie-narodnichestva-zemlya-i-volya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/vozniknovenie-narodnichestva-zemlya-i-volya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/vozniknovenie-narodnichestva-zemlya-i-volya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/vozniknovenie-narodnichestva-zemlya-i-volya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/narodnicheskie-organizatsii-1880-h-itogi-narodnicheskogo-dvizheniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/narodnicheskie-organizatsii-1880-h-itogi-narodnicheskogo-dvizheniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/narodnicheskie-organizatsii-1880-h-itogi-narodnicheskogo-dvizheniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/narodnicheskie-organizatsii-1880-h-itogi-narodnicheskogo-dvizheniya
mailto:akvileva65@mail.ru
mailto:kuprienko-te@yandex.ru


есть на территории НСО, конкретно, где и 

что). 

3 Самоопределени

е 

На сайте Проектория, во вкладке Открытые 

уроки найти урок за 30.01.20 г Посмотреть 

урок и изучить информацию по содержание 

реформ 1860-1870хгг Сообщение по уроку, 

профессиям (общая информация) - о чем 

узнали, какие профессии  

nest_svet@mail.ru 

4 Немецкий 

(дополнительны

й) 

Итоговый тест (будет сброшен в ватсап) delewna@ mail.ru 

5 Английский 

(дополнительны

й) 

Зачётная работа выложена в ватсап 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 Геометрия №№ 16-20, задание в файле Тетрадь в школу 

7 Обществознание Параграф 20,  можно просмотреть учебные 

фильмы по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-

klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/ugolovnoe-

pravo-2   и 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-

klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/vinovnost 

Ответить на вопросы:  1. Приведите примеры 

преступлений в зависимости от характера и 

степени общественной опасности (небольшой 

тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо 

тяжкие). 

2. Приведите примеры преступлений, 

ответственность за которые наступает с 14 

лет. 

3.Приведите примеры преступлений в 

зависимости от форм вины – прямого и 

косвенного умысла, легкомыслия и 

небрежности. 

bsk-tvp@yandex.ru 

15 апреля 2020 г. (среда) 

1 Русский язык Готовимся к зачётной работе по БСП. Уч. 

стр. 122-138. Вопросы на стр. 138 (1-5), 

словарные слова. Упр. 275. 

Зачётная работа будет 

проведена в четверг, 16 

апреля. 

2 Информатика Электронное приложение к учебнику (для 

тех, у кого нет учебника) 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.

php 

Презентация к параграфу 4.2. Ответить на 

вопросы и выполнить задания. 

Учебник: Босова Л. Информатика, 9 класс.  

Параграф 4.2. стр.146-152. Вопросы и задания 

стр. 152-153. 

Те, у кого есть компьютеры, оформляют 

работу в программе Microsoft Word и 

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 

mailto:akvileva65@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/ugolovnoe-pravo-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/ugolovnoe-pravo-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/ugolovnoe-pravo-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/vinovnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/vinovnost
mailto:a.shcennikova@gmail.com
mailto:a.shcennikova@gmail.com
mailto:eremeeva_yua@mail.ru


отправляют на адреса:  

У кого нет компьютера, пишут письменно в 

тетради, фотографируют и также отправляют 

на электронную почту. 

3 Немецкий яз. 

(основная гр.) 

Стр.169, упр.13в перевод delewna@ mail.ru 

4 Физкультура Тест (предыдущая неделя) Panych7986 

5 Физика Параграф 59-60 вопросы после параграфа 

устно. 

Беседа по 

прочитанному после 

карантина 

6 Английский яз. 

(основная 

группа) 

Задание дано выше на неделю. Фотоотчёт на Ватсап 

 8-913-751-52-72 

Аквилева И.В. 

7 Алгебра №№ 6-15, задание в файле Тетрадь в школу 

8 История Параграф 21, ответить письменно на вопросы 

к параграфу 21 на стр. 152 

Можно просмотреть учебные фильмы по 

ссылкам https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-

ii/vneshnyaya-politika-aleksandra-ii-2  

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

klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/russko-

turetskaya-voyna-prichiny-i-hod 

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

klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/russko-

turetskaya-voyna-itogi 

 

16 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Родной 

(русский) язык 

Зачётная работа по БСП Зачётная работа 

проводится с 

использованием  Zoom,  

платформы для 

проведения онлайн – 

занятий. 

2 Литература Изучить биографию Булгакова (уч. стр. 106-

112). Прочесть повесть «Собачье сердце» 

(главы 1-3) 

17.04. будет проведен 

анализ с 

использованием  Zoom. 

3 Химия П.27 №3 письменно anokhova1970@mail.ru 

4 Практическое 

обществознание 

Вариант 5, прорешать, выписать в словарь 

определения понятий, встретившихся в 

варианте 

bsk-tvp@yandex.ru 

5 Немецкий яз. 

(основная гр.) 

Стр.170, упр.14а перевод delewna@ mail.ru 

6 Английский яз. 

(основная 

группа) 

Задание дано выше на неделю. Фотоотчёт на Ватсап 

 8-913-751-52-72 

Аквилева И.В. 

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). 

Тетрадь на вахте 

8 Геометрия №№ 16-20, задание в файле Тетрадь в школу 

17 апреля 2020 г. (пятница) 

1 Родная 

литература 

Прочесть повесть «Собачье сердце» (главы 4-

6) 

Анализ (1-3 глав) с 

использованием  Zoom. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/vneshnyaya-politika-aleksandra-ii-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/vneshnyaya-politika-aleksandra-ii-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/vneshnyaya-politika-aleksandra-ii-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/russko-turetskaya-voyna-prichiny-i-hod
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/russko-turetskaya-voyna-prichiny-i-hod
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/russko-turetskaya-voyna-prichiny-i-hod
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/russko-turetskaya-voyna-itogi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/russko-turetskaya-voyna-itogi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/russko-turetskaya-voyna-itogi


2 Биология Повторение темы «Органы Чувств» 

Выполнить тестовую работу (тест – в 

Дополнительных материалах ЭШ) 

anokhova1970@mail.ru 

3 Физкультура Тест (предыдущая неделя) Panych7986 

4 Физика Параграф 61 Упр 52 письменно с 

объяснением 

Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

5 Алгебра №№ 6-15, задание в файле Тетрадь в школу 

 


