
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 27 апреля по 30 апреля 

(5-9 классы) 

 

Класс 9 В 

Классный руководитель Панкова Оксана Геннадьевна 

№ 

п/

п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

27 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Русский язык Упр.338 по заданию. 

Выполнить тест №34 

(только задания) 

hovavkoog@mail.ru 

 

2 Биология https://www.youtube.com/watch?v=szPelFlY5y

Y 

П.50. вопросы устно 

anokhova1970@mail.ru 

 

3 История Тема «Внешняя политика Александра III». 

Устно ответить на вопрос: Почему в 80-е 

гг19в Россия отдалилась от Германии, 

сблизилась в Францией и какими были 

отношения с Великобританией? 

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.205-206 Повторить изученный материал 

по теме «Придаточные предложения»  к 

итоговой контрольной работе 

Высылать учителю 

ничего не требуется. 

Это повторение и 

подготовка к итоговой 

контрольной работе 

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

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

8 Информ. Итоговая самостоятельная работа. 

3адания в приложенном файле (доступен 

будет 27 апреля). 

Если файл не открывается в ЭШ, пишите на 

почту eremeeva_yua@mail.ru (для всего 

класса) с темой «самостоятельная 9 класс», 

учитель вышлет вам файл лично. 

Работу сдать до 12 мая. 

eremeeva_yua@mail.ru - 

группа Еремеевой Ю.А. 

 

a.shcennikova@gmail.co

m 

- группа Щенниковой 

А.Е.  

 

28 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Химия П.39 в.1, 2,3 anokhova1970@mail.ru 

2 Рус.яз. Тест №34 

Написать сочинение 

hovavkoog@mail.ru 

3 Геометрия Задача №1 по планиметрии, задание в файле 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 

тестом отправлен на прошлой неделе 

классным руководителям. 

delewna@ mail.ru 

7 География Место НСО в хозяйстве России. Выполнить работу 

до 30.04. 

ngschneider@mail.ru 

8 Лит-ра Задание в файле hovavkoog@mail.ru 

mailto:hovavkoog@mail.ru
mailto:anokhova1970@mail.ru


29 апреля 2020 г. (среда) 

1 Физика Параграф 63 Вопросы после параграфа 

устно 

oksana.pancova@mail.ru 

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

3 Англ.яз Написать краткую биографию человека, 

которым вы восхищаетесь 

oksanaberdsk@yandex.ru 

4 Нем.яз Стр.205. Повторить 

вопросительные слова 

Высылать учителю не 

требуется. Это 

повторение 

и подготовка к итоговой 

контрольной работе 

5 Химия П.39 в.5,6 anokhova1970@mail.ru 

6 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 

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

30 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Лит-ра Стр.297-300 

Письменно ответить на вопрос №4 

hovavkoog@mail.ru 

2 Рус.яз. Задание в файле hovavkoog@mail.ru 

3 Англ.яз. Написать краткую биографию человека, 

которым вы восхищаетесь 

oksanaberdsk@yandex.ru 

 

4 Нем.яз. Стр.199 Повторить основные формы 

глаголов. 

Высылать учителю 

ничего не требуется. 

Это повторение и 

подготовка к итоговой 

контрольной работе 

5 Геометрия Задача №2 по планиметрии, задание в файле kuprienko-te@yandex.ru 

6 Общество Вариант 7, задания 22-23(устно), 24 

(письменно) 

Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru 

7 География Тема: Население 

Новосибирской области 

Выполнить работу до 

30.04 

ngschneider@mail.ru 

 

mailto:anokhova1970@mail.ru
mailto:fizckultury@yandex.ru
mailto:hovavkoog@mail.ru
mailto:hovavkoog@mail.ru
mailto:oksanaberdsk@yandex.ru
mailto:bsk-tvp@yandex.ru
mailto:bsk-tvp@yandex.ru
mailto:ngschneider@mail.ru

