
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 12 мая по 15 мая 

 

Класс 9 Б 

Классный руководитель: Куприенко Т.Е. 

 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Задания Обратная связь 

12 мая 2020 г. (вторник) 

1 Геометрия Задача №1 по планиметрии, задание в 

документе 

kuprienko-te@yandex.ru 

2 Химия Итоговый тест (задание в ЭШ) anokhova1970@mail.ru 

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

4 Русский 

язык 

Написать изложение на тему: «Что такое 

хорошая книга?» Текст взять в Интернете. 

Работу сдать 12 мая 

elena.shelnowa@mail.ru 

5 География Повторение по теме НСО (составить 10 

вопросов с ответами) 

ngschneider@mail.ru 

сдать до 21.05.2020 

13 мая 2020 г. (среда) 

1 Информатик

а 

Итоговый тест (задание в ЭШ) 

Если файл не открывается в ЭШ, пишите 

на почту учителя. Тема письма «Итоговый 

тест 9 кл.» 

Группа Щенниковой А.Е.: 

a.shcennikova@gmail.com 

Группа Еремеевой Ю.А.: 

eremeeva_yua@mail.ru 

2 Ин. яз. 

(нем.) 

Выполнить итоговый лексико-

грамматический тест 

Файл в ЭШ 

delewna@mail.ru 

Выслать учителю до 22.05. 

 Ин. яз. 

(англ.) 

Ответить на вопросы, задание в файле за 

13.05 в Э.Ш 

oksanaberdsk@yandex.ru 

либо в ВК 

3 Алгебра 1 вариант - № 1-7 

2 вариант - № 1-7, № 21 

Задание в документе 

kuprienko-te@yandex.ru 

4 Физика Параграф 64 вопросы после параграфа 

устно 

oksana.pancova@mail.ru  

5 Русский яз. Написать сочинение 9.2 по сборнику 

Цыбулько . По написанию сочинения 9.2 

будет проведен урок. Работу нужно сдать 

14 мая. 

elena.shelnowa@mail.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) 

bsk-tvp@yandex.ru  

14 мая 2020 г. (четверг) 

1 Геометрия Задача №2 по планиметрии, задание в 

документе 

kuprienko-te@yandex.ru 

2 Ин. яз. 

(нем.) 

Задание см. 13.05.2020 delewna@mail.ru 
сдать до 22.05 

 Ин. яз. 

(англ.) 

Ответить на вопросы, задание в файле за 

13.05 

oksanaberdsk@yandex.ru 

либо в ВК 
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3 Практическо

е 

обществозна

ние 

Прорешать вариант 8, задание 12 сделать в 

тетради 

bsk-tvp@yandex.ru 

4 Химия См. задание на 12.05.2020 anokhova1970@mail.ru 

5 География Написать небольшой рассказ «город, в 

котором я живу» (достопримечательности) 

ngschneider@mail.ru 

сдать до 19.05.2020 

15 мая 2020 г. (пятница) 

1 Алгебра 1 вариант - № 8-15 

2 вариант - № 8-15, № 23 

Задание в документе 

kuprienko-te@yandex.ru 

2 Физика Параграф 65-66, задание 

письменно в ЭШ 

oksana.pancova@mail.ru  

3 Литература Прочитать рассказ К.Г.Паустовского 

«Корзина с еловыми шишками» ( это 

хороший аргумент для написания 

сочинения об искусстве или о музыке). 

elena.shelnowa@mail.ru 

4 Биология Итоговый тест (задание в ЭШ) anokhova1970@mail.ru 

5 Физика Задание то же oksana.pancova@mail.ru  

6 Ин. яз. 

(нем.) 

Задание см. 13.05.2020 delewna@mail.ru 
сдать до 22.05 

 Ин. яз. 

(англ.) 

Ответить на вопросы, задание в файле за 

13.05 

oksanaberdsk@yandex.ru 

либо в ВК 
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