
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 20 апреля по 24 апреля 

(5-9 классы) 

 

Класс 9 В 

Классный руководитель Панкова Оксана Геннадьевна 

№ 

п/

п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

20 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Рус.яз Упр.300 по заданию. 

Выполнить тест №33 

(только задания) 

hovavkoog@mail.ru 

2 Биология https://www.youtube.com/watch?v=zo4r1crrAl

Y (посмотреть 

видеоурок) 

П. 48 в.2, 3 письменно 

anokhova1970@mail.ru 

3 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 

Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru 

4 Англ.яз. Написать краткую биографию человека, 

которым вы восхищаетесь. 

oksanaberdsk@yandex.ru 

5 Нем.яз Стр.179, упр.1ав 

Повторить изученные предлоги к 

итоговой контрольной работе 

delewna@ mail.ru 

6 Алгебра №1-5, задание в файле (сдать 27.04.2020) kuprienko-te@yandex.ru 

7 Физ-ра Тест в ЭШ fizckultury@yandex.ru 

8 Информ. Просьба - не пользоваться ГДЗ! это 

подготовка к итоговой работе, Изучите 

параграфы, вникните в суть 

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. 

На каждой странице в тетради должна быть 

написана ВАША фамилия! 

eremeeva_yua@mail.ru - 

группа Еремеевой Ю.А. 

a.shcennikova@gmail.co

m 

- группа Щенниковой 

А.Е.  

Срок сдачи работ до 24 

апреля 2020 г. 

21 апреля 2020 г. (вторник) 

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

2 Рус.яз. Тест №33 

Написать сочинение 

hovavkoog@mail.ru 

3 Геометрия Задача №1 по планиметрии, задание в файле 

(сдать 27.04.2020) 

kuprienko-te@yandex.ru 

4 Самоопределени

е 

Проект по профессии nest_svet@mail.ru 

5 2 англ.яз. Задание+ файл в ЭШ, задание доделать oksanaberdsk@yandex.ru 

6 2 нем.яз. Выполнить итоговый тест на оценку, файл с delewna@ mail.ru 



тестом отправлен на прошлой неделе 

классным руководителям. 

7 География Характеристика межотраслевых комплексов 

НСО (дополнительный материал) 

ngschneider@mail.ru 

8 Лит-ра Итоговая работа по литературе за IV 

четверть 

Письменно ответить на вопрос. 

В чём заключается нравственный смысл 

рассказанной писателем истории? (по 

рассказу «Матрёнин двор» до 24 апреля 

hovavkoog@mail.ru 

22 апреля 2020 г. (среда) 

1 Физика Параграф 62 

Вопросы после параграфа, вывод формул. 

oksana.pancova@mail.ru 

2 Алгебра № 6-15, задание в файле (сдать 27.04.2020) kuprienko-te@yandex.ru 

3 Англ.яз Написать краткую биографию человека, 

которым вы восхищаетесь 

oksanaberdsk@yandex.ru 

4 Нем.яз Стр.182, упр.7 Внимательно изучить памятку 

по теме «Придаточные предложения 

времени» и «Придаточные условные» 

delewna@ mail.ru 

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

6 История Тема «Экономика России в 80-90 ее 

гг. 19в.» Параграф 23 

Вопрос: Каковы были причины 

быстрого роста экономики России в1880-

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 

7 Физ-ра Тест в ЭШ fizckultury@yandex.ru 

23 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Лит-ра Письменно ответить на вопросы по рассказу 

«Матрёнин двор». 

Кто такой праведник, по мнению автора 

рассказа? 

Нужны ли сегодня праведники? 

hovavkoog@mail.ru 

2 Рус.яз. Итоговая работа за IV четверть. 

Тест №32, написать сочинение. до 24 апреля 

hovavkoog@mail.ru 

3 Англ.яз. Написать краткую биографию человека, 

которым вы восхищаетесь 

oksanaberdsk@yandex.ru 

4 Нем.яз. Стр.205-206 Повторить изученный материал 

по теме «Придаточные предложения» к 

итоговой контрольной работе 

delewna@ mail.ru 

5 Геометрия Задача №2 по планиметрии, задание в файле 

(сдать 27.04.2020) 

kuprienko-te@yandex.ru 

6 Общество Параграф 21, составить по параграфу схему 

«Социальные права в РФ» 

Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru 



7 География Тема: Новосибирская область. Записать в 

тетрадь перспективы ,развития области. 

ngschneider@mail.ru 

24 апреля 2020 г. (пятница) 

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

2 Физ-ра Тест в ЭШ fizckultury@yandex.ru 

3 Общество Вариант 6 задание 12 bsk-tvp@yandex.ru 

4 Алгебра № 1-20, задание в файле (сдать 27.04.2020) kuprienko-te@yandex.ru 

5 Биология https://www.youtube.com/watch?v=JNtFJbOHg

04 

(посмотреть видеоурок) 

П.49 в.1,2 письменно 

anokhova1970@mail.ru 

6 Лит-ра Контрольная работа по рассказу «Матрёнин 

двор» 

(см. за 17.04) 

hovavkoog@mail.ru 

 


