
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 27 апреля по 30 апреля 

Класс 9Г класс 

Кл. руководитель: Гетманская Наталья Александровна 

 
№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 
расписанием) 

Задания Обратная связь 

27 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Биология  Параграф.50, составить в тетради 3 

примера биотических связей в природе. 

 mashutovan@mail.ru 

2 Физкультура Теоретическое задание (тесты). tanja.panytch@yandex.ru 

 

3 Алгебра Выполнения заданий  в тренажёрах по 

подготовке к ГВЭ стр. 15, 37. 

WhatsApp 

4 История Тема «Внешняя политика Александра 

III». Устно ответить на вопрос: Почему 

в 80-е г.г.19в. Россия отдалилась от 

Германии, сблизилась с Францией и 

какими были отношения с 

Великобританией? 

bsk-tvp@yandex.ru      

 

5 Английский язык Нарисовать: 1. любое блюдо; 2. любой 

наряд (платье, брюки и т.д.) и описать 

рисунки в тетради. 

WhatsApp 

6 Физика Параграф 63, вопросы стр. 273 с 

обоснованием. 

oksana.pancova@mail.ru 

 

28 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Русский язык 

(дано на неделю) 
Повторение правил пунктуации в 

сложном предложении и предложении с 

однородными членами. Таблица с 

примерами по ссылке: 

https://yadi.sk/i/a_eu3rBQeklrAg 

В своем последнем сочинении найти 

сложные предложения и предложения с 

однородными членами, выписать, 

объяснить расстановку знаков 

препинания. 

Письменно в тетради, 

фото работ присылаются 

через WhatsApp. 

2 Химия П.39, в.в.1,2,4. anokhova1970@mail.ru 

3 Физкультура Теоретическое задание (тесты). tanja.panytch@yandex.ru 

 

4 География Достопримечательности г. Бердска –

сообщение в тнетради. 

 

WhatsApp 

5 Геометрия Выполнение заданий в тренажёре 

тематические тесты – стр.46. 

WhatsApp 

6 Обществознание Параграф 22, вопрос 5, письменно. bsk-tvp@yandex.ru    

                                                29 апреля 2020 г. (среда) 

1 Литература Продолжаем выполнять задание 

 

WhatsApp 

2 Алгебра Выполнения заданий  в тренажёрах по 

подготовке к ГВЭ стр. 39. 

WhatsApp 
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3 Физика Параграф 63. 

Вопросы после параграфа устно. 

oksana.pancova@mail.ru 

4 История Тема «Культурное пространство России 

во второй половине 19 в» стр. 35-41, 

прочитать. Сообщение об одном из 

русских ученых этого периода.  

bsk-tvp@yandex.ru     

5 Английский язык Подготовить доклад о животных, 

занесённых в Красную книгу (не менее 

5 видов). Почему эти животные 

занесены в Красную книгу, краткая 

характеристика животных. 

WhatsApp 

30 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Информатика Стр. 163-164, п.4.3 –вопрос 16, 20. eremeeva_yua@mail.ru 

2 Литература Продолжаем выполнять задание 

 

WhatsApp 

3 География Сочинение-рассуждение  на тему«За 

что я люблю свой город?»  

WhatsApp 

4 Химия П.40, в.в.1,3,4. anokhova1970@mail.ru 

 

5 Физкультура Теоретическое задание (тесты). tanja.panytch@yandex.ru 

 

6 Алгебра Выполнения заданий  в тренажёрах по 

подготовке к ГВЭ стр. 40. 
WhatsApp 

7 Английский язык Сообщение об охране животных в 

Америке. 
WhatsApp 
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