
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 20 апреля по 24 апреля 

 

Класс 9 Б 

Классный руководитель: Куприенко Т.Е. 

 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Задания Обратная связь 

20 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Биология https://www.youtube.com/watch?v=zo4r1crr

AlY (посмотреть видеоурок). П. 48 в.2, 3 

письменно 

anokhova1970@mail.ru 

2 Русский яз. Написать сжатое изложение об искусстве в 

современном мире (по тексту Беленького) 

с последующей самопроверкой. Файл в 

ЭШ 

elena.shelnowa@mail.ru 

3 Литература Подготовьте текст викторины, 

посвящённый творчеству Есенина. (Работу 

обязательно печатать и печать с ответами. 

Объём работы - 15 вопросов). Викторина 

должна быть составлена самостоятельно. 

По учебнику прочитать рассказ 

И.А.Бунина «Тёмные аллеи» и письменно 

дать развёрнутый ответ: Над чем 

заставляет задуматься произведение 

Бунина «Тёмные аллеи». 

elena.shelnowa@mail.ru 
работу сдать 24.04.2020 

4 Ин. Яз. 

(нем.) 

Стр.179, упр.1ав 

Повторить изученные предлоги к итоговой 

контрольной работе 

delewna@mail.ru 

 

 Ин.яз. 

(англ.) 

Написать краткую биографию человека, 

которым вы восхищаетесь. 

oksanaberdsk@yandex.ru 

либо в ВК 

5 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  

 

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

21 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Геометрия № 16-20, задание в файле kuprienko-te@yandex.ru 

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

3 Обществозн. Параграф 21, составить по параграфу 

схему «Социальные права в РФ» 

bsk-tvp@yandex.ru  

4 Литература Прочитать произведение Булгакова « 

Собачье сердце». 

elena.shelnowa@mail.ru 

5 2 ин. Яз. 

(нем.) 

Выполнить итоговый тест на оценку, файл 

с тестом отправлен на прошлой неделе 

классными руководителями. 

delewna@mail.ru 

 

 2 ин. Яз. 

(англ.) 

Задание доделать oksanaberdsk@yandex.ru 

либо в ВК 
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6 География Характеристика межотраслевых 

комплексов НСО (дополнительный 

материал) 

ngschneider@mail.ru 

22 апреля 2020 г. (среда) 

1 Информатик

а 

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. 

 

Группа Щенниковой 

А.Е.высылает работы на 

эл.почту: 

a.shcennikova@gmail.com 

 

Группа Еремеевой 

Ю.А.высылает работы на 

эл.почту: 

eremeeva_yua@mail.ru 

2 Ин. Яз. 

(нем.) 

Стр.182, упр.7 Внимательно изучить 

памятку по теме «Придаточные 

предложения времени» и «Придаточные 

условные» 

delewna@mail.ru 

 

 Ин. Яз. 

(англ.) 

Написать краткую биографию человека, 

которым вы восхищаетесь. 

oksanaberdsk@yandex.ru 

либо в ВК 

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

4 Физика Параграф 62 Вопросы после параграфа, 

вывод формул. 

oksana.pancova@mail.ru  

5 Русский яз. Написать сочинение на тему: «Почему 

нужно сознательно относиться к 

природе»? (Цыбулько, вариант36, стр. 

191).(В качестве второго аргумента можно 

использовать рассказ Платонова 

«Неизвестный цветок»). 

elena.shelnowa@mail.ru 
работу сдать 24.04.2020 

6 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-

iii/ekonomicheskoe-razvitie-v-gody-

pravleniya-aleksandra-iii-prodolzhenie 

bsk-tvp@yandex.ru  

23 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Геометрия № 16-20, задание в файле kuprienko-te@yandex.ru 

2 Ин. яз. 

(нем.) 

Стр.205-206, Повторить изученный 

материал по теме «Придаточные 

предложения» к итоговой контрольной 

работе 

delewna@mail.ru  

 Ин. Яз. 

(англ.) 

Написать краткую биографию человека, 

которым вы восхищаетесь. 

oksanaberdsk@yandex.ru 

либо в ВК 

3 Практическо

е 

Вариант 6 задание 12 bsk-tvp@yandex.ru 
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обществозна

ние 

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

5 География Тема: Новосибирская область. Записать в 

тетрадь перспективы ,развития области. 

ngschneider@mail.ru 

6 Русский яз. Прорешать 3 теста. Документ прилагается. 

Затем самостоятельно проверить. 

Обязательно задать вопросы учителю. 

elena.shelnowa@mail.ru 

24 апреля 2020 г. (пятница) 

1 Алгебра № 1-20, задание в файле kuprienko-te@yandex.ru 

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

3 Литература Прочитать произведение Булгакова « 

Собачье сердце». Почему повесть – 

предупреждение? В чем актуальность 

предупреждений Булгакова? 

- Можно ли повесть назвать современной? 

Дайте обоснование своему ответу. 

-Что вы думаете о клонировании? (нет 

индивидуальности, обезличивание…) 

- Нужно ли искусственно фабриковать 

людей. Вмешиваться в жизненные 

процессы? 

elena.shelnowa@mail.ru 

4 Биология https://www.youtube.com/watch?v=JNtFJbO

Hg04 (посмотреть видеоурок) П.49 в.1,2 

письменно 

anokhova1970@mail.ru 

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