
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 13 апреля по 17 апреля 

(5-9 классы) 

 

Класс 9 В 

Классный руководитель Панкова Оксана Геннадьевна 

№ 

п/

п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

13 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Рус.яз Упр. 297 (I часть). Тест №32, выполнить 

задания со 2 по 5 

hovavkoog@mail.ru 

2 Биология П. 46 заполнить таблицу (в дополнительных 

материалах ЭШ) 

anokhova1970@mail.ru 

3 История Параграф 18-19, прочитать, ответить на 

вопросы 1,3,5,6 (краткая запись ответа в 

тетради) 

Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru 

4 Англ.яз. у.6 с.129 – выучить слова oksanaberdsk@yandex.r

u 

5 Нем.яз Стр.167,упр.12а перевод delewna@ mail.ru 

6 Алгебра задание в файле ФАЙЛ: 

9_класс_ErteV5y.docx 

kuprienko-te@yandex.ru 

7 Физ-ра Тест в ЭШ tanja.panytch@yandex.r

u 

8 Информ. Электронное приложение к учебнику (для 

тех, у кого нет учебника) , 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.

php , Презентация к параграфу 4.2. Ответить 

на вопросы и выполнить задания. , Учебник: 

Босова Л. Информатика, 9 класс. , Параграф 

4.2. стр.146-152. Вопросы и задания стр. 152-

153. , Те, у кого есть компьютеры, оформляют 

работу в программе Microsoft Word и 

отправляют на адреса: eremeeva_yua@mail.ru 

- группа Еремеевой Ю.А. , 

a.shcennikova@gmail.com - группа 

Щенниковой А.Е. , У кого нет компьютера, 

пишут письменно в тетради, фотографируют 

и также отправляют на электронную почту. , 

Срок сдачи работ до 13 апреля 2020 г. 

eremeeva_yua@mail.ru - 

группа Еремеевой 

Ю.А. 

a.shcennikova@gmail.co

m 

- группа Щенниковой 

А.Е.  

Срок сдачи работ до 13 

апреля 2020 г. 

14 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Химия П.26 в. 2,3 в тетради anokhova1970@mail.ru 

2 Рус.яз. Упр. ( 297 (II часть). Тест №32, выполнить 

задания с 6 по 8. 

hovavkoog@mail.ru 

3 Геометрия задания в файле  

ФАЙЛ: 9_класс_ГЕОМ_yexmIxM.docx 

kuprienko-te@yandex.ru 

4 Самоопределен

ие 

Проект по профессии nest_svet@mail.ru 

5 2 англ.яз. Задание+ файл в ЭШ oksanaberdsk@yandex.r

u 

6 2 нем.яз. Выполнить тест на оценку, файл в ЭШ delewna@ mail.ru 

mailto:tanja.panytch@yandex.ru
mailto:tanja.panytch@yandex.ru


7 География Пар. 55. Письменно составить вопросы (10 ) 

по повторению Дальнего Востока. 

ngschneider@mail.ru 

8 Лит-ра Письменно ответить на вопрос. О чем 

заставляет задуматься рассказ «Матренин 

двор»? 

hovavkoog@mail.ru 

15 апреля 2020 г. (среда) 

1 Физика Параграф 59-60 вопросы после параграфа 

устно 

oksana.pancova@mail.ru 

2 Алгебра задание в файле 

ФАЙЛ: 9_класс_АЛГ_meCoqg9.docx 

kuprienko-te@yandex.ru 

3 Англ.яз На «3 »- у.4 с.132 

На «4» - у.3 с.132+перевод 

На «5» - у.2 с.132+перевод 

oksanaberdsk@yandex.r

u 

4 Нем.яз Стр.169, упр.13в перевод delewna@ mail.ru 

5 Химия П.26 в. 2,3 в тетради  

anokhova1970@mail.ru 

6 История Параграф 21, ответить письменно на вопросы 

к параграфу 21 на стр. 152 

bsk-tvp@yandex.ru 

7 Физ-ра Тест в ЭШ tanja.panytch@yandex.r

u 

16 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Лит-ра Стр.208-232 

Стр.23 - письменно ответить 

на вопрос №7 

hovavkoog@mail.ru 

2 Рус.яз. Тест №32, 

написать сочинение 

hovavkoog@mail.ru 

3 Англ.яз. На «3 »- у.4 с.132 

На «4» - у.3 с.132+перевод 

На «5» - у.2 с.132+перевод 

oksanaberdsk@yandex.r

u 

4 Нем.яз. Стр.170, упр.14а перевод delewna@ mail.ru 

5 Геометрия задания в файле 

ФАЙЛ: 9_класс_ГЕОМ_yexmIxM.docx 

kuprienko-te@yandex.ru 

6 Общество Параграф 20, можно просмотреть учебные 

фильмы по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/obshestv 

oznanie/9-klass/prava-cheloveka-i- 

grazhdanina/ugolovnoe-pravo-2 и 

https://interneturok.ru/lesson/obshestv 

oznanie/9-klass/prava-cheloveka-i- 

grazhdanina/vinovnost  

Ответить на вопросы: 1 Приведите примеры 

преступлений в зависимости от характера и 

степени общественной опасности (небольшой 

тяжести, средней тяжести, тяжкие и 

особотяжкие). 

2. Приведите примеры преступлений, 

ответственность за которые наступает с 14 

лет. 

3.Приведите примеры преступлений в 

зависимости от форм вины – прямого и 

косвенного умысла, легкомыслия и 

небрежности. 

Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru 

7 География Тема: Новосибирская область. Хозяйство. 

(записать в тетрадь, какие отрасли хозяйства 

есть на территории НСО, конкретно, где и 

ngschneider@mail.ru 

mailto:tanja.panytch@yandex.ru
mailto:tanja.panytch@yandex.ru


что). 

8    

17 апреля 2020 г. (пятница) 

1 Физика Параграф 61 Упр. 52 письменно с 

объяснением 

oksana.pancova@mail.ru 

2 Физ-ра Тест в ЭШ tanja.panytch@yandex.r

u 

3 Общество Вариант 5, прорешать, выписать в словарь 

определения понятий, встретившихся в 

варианте 

bsk-tvp@yandex.ru 

4 Алгебра задание в файле 

ФАЙЛ: 9_класс_АЛГ_meCoqg9.docx 

kuprienko-te@yandex.ru 

5 Биология Выполнить тестовую работу по теме 

«Закономерности 

происхождения и развития жизни на Земле» 

(дополнительные материалы ЭШ) 

anokhova1970@mail.ru 

6 Лит-ра Контрольная работа по рассказу «Матрёнин 

двор» 

hovavkoog@mail.ru 
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