
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 20 апреля по 24 апреля 

в 9Г классе. Кл. руководитель: Гетманская Н.А. 

 
№ 

п/

п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с расписанием) 

Задания Обратная связь 

20 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Биология  Параграф.48, письменно ответить 

на вопросы к параграфу 

WhatsApp  

2 Физкультура Теоретическое задание (тесты) Panych7986 

3 Алгебра Учебник стр. 272, № 551 WhatsApp 

4 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   

Снимки результатов 

теста присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru      

 

5 Английский язык Нарисовать рисунки по упр. 7 

стр.77 

WhatsApp 

21 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Русский язык 

(дано на неделю, 

т.к. объем 

большой, работа 

предполагает 

написание 

сочинения в 

формате ГВЭ) 

Сочинение  по теме «В чем 

заключается красота природы?» 

Письменно в тетради, 

фото работ 

присылаются через 

WhatsApp. 

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

u 

3 Физкультура Теоретическое задание (тесты) Panych7986 

4 География Учебник - ответить на вопросы 

стр. 215, письменно в тетради 

 

WhatsApp 

5 Геометрия Учебник стр.153, № 567,565 WhatsApp 

6 Обществознание Параграф 21, составить  по 

параграфу схему  «Социальные 

права в РФ» 

Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru    

                                                22 апреля 2020 г. (среда) 

1 Литература Просмотр видеоурока о жизни и 

творчестве А.Т. Твардовского. 
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https://yadi.sk/i/sykJpVGnMci6WQ 

2 Алгебра Учебник стр275, № 572(1,2) WhatsApp 

3 Физика П. 58, прочитать, ответить на 

вопросы 

WhatsApp 

4 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 

Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru 

5 Английский язык При помощи словаря перевести 

упр.1 

WhatsApp 

23 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Информатика Выполнить реферат по 

индивидуальным темам 

Работы отправить на 

эл. почту: 

eremeeva_yua@mail.r

u 

2 Литература Чтение стихотворения А.Т. 

Твардовского «Я убит подо 

Ржевом...» 

WhatsApp 

3 География Дальний Восток-контурная карта WhatsApp 

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

u 

5 Физкультура Теоретическое задание (тесты) Panych7986 

6 Алгебра Учебник стр.276, №576 

(1,2,3,4,5,6) 

WhatsApp 

7 Английский язык При помощи словаря перевести 

упр. 2 

WhatsApp 

240 апреля 2020 г. (пятница) 

1 Биология п. № 49, составить вопросы и 

ответы по прочитанному 

WhatsApp 

2 Литература Определение основной мысли  

стихотворения А.Т. Твардовского 

«Я убит подо Ржевом...» 

WhatsApp 

3 Самоопределени Фильмы о профессиях на сайте WhatsApp 
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е «Проектория», в разделе 

открытые уроки 

4 Алгебра Учебник стр. 276, №577 WhatsApp 

5 Физика П. 59, прочитать, ответить на 

вопросы 

WhatsApp 

6 Практическое 

общество 

Реферат «Уголовное право» Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru 
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