
Лист заданий для организации изучения материала для 9 ОВЗ класса в режиме 

дистанционного обучения с 20 апреля по 24 апреля 2020 года 

 

Вторник 21.04.2020 г 

Химия Тема «Состав зубной пасты. Уход за зубами» 

Прочитать текст, выполнить задания после текста.  

Русский язык Изучить правило на стр.183, упр.254 письменно. 

Английский язык Задания на открытый и закрытый слог. Читать вслух. Транскрипции. 

Физическая культура – Выполнить комплекс утренней гимнастики (6-8 упражнений) 

Литература Читать «Трудный хлеб» на стр.207-212,отвечать на вопросы. 

Технология Д. подготовить эскизы модели, или  с  журнала мод  определить фасон. Снять и 

записать определённые мерки для изделия. 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Фанера: применение, сорта»  прочитать и записать необходимую информацию 

в тетрадь. 

 

искусство Тема:     -Выполнить рисунки по теме «Военные действия во время Великой 

Отечественной войны.         

  Тематические эпизоды военных  операций, действий. 

 

Среда 22.04.2020 г 

Информатика и ИКТ  

Математика По учебнику математики А.П. Антропов, А.Ю. Ходот,  

Т.Г. Ходот  Тема «Сложение и вычитание целых и дробных чисел»;  

«Решение составных задач».  № 1097;    № 611 (задача) 

Физическая культура Конспект: Выдающиеся достижения отечественных спортсменов-олимпийцев ( 

выполнение работы в тетради) 

Технология Д. Раскрой и обработка деталей изделия. Заготовка по размеру и соединение 

деталей изделия. 

 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Древесностружечные плиты » прочитать или прослушать информацию. 

Записать необходимые понятия в тетрадь. 

 

Понедельник 20.04.2020 г 

Русский язык Упр.253 письменно. 

Математика По учебнику математики А.П. Антропов, А.Ю. Ходот,  

Т.Г. Ходот Тема «Сложение и вычитание целых и дробных чисел»;  

«Решение составных задач».               № 1092     

Литература  Читать «Трудный хлеб» на стр.206. 

Технология Д. Пошив   поясного  спортивного белья.    Распознавание  и подбор  льняной 

ткани для изделия. 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Фанера: виды »  прочитать и записать необходимую информацию в тетрадь. 

 

География Прочитать  параграф ( следующий после того, на который вы отвечали). 

Выписать в тетрадь выделенный текст.  Письменно ответить на вопросы.   

Физика § 65,66 – читать. Ответить на вопросы после этих параграфов письменно в 

тетрадях 



Биология Прочитать параграф. Эмоции. Внимание и память. Выписать основные понятия 

темы. 

История Прочитать  параграф (следующий после того, на который вы отвечали). 

Выписать в тетрадь выделенный текст.  Письменно ответить на вопросы.   

 

Четверг 23.04.2020 г 

СБО  

Русский язык  Изучить правила на стр.178,179,180; выписать из упр.255 числительные 

СЛОВАМИ. 

Математика По учебнику математики А.П. Антропов, А.Ю. Ходот,  

Т.Г. Ходот  Тема «Сложение и вычитание целых и дробных чисел»;  

«Решение составных задач».    № 609  

Литература Письменно: расскажите о Чанге ( 10 предложений). 

Физическая культура краткое описание: Двухкратные и трехкратные олимпийские чемпионы. ( 

выполнение работы в тетради) 

 

Биология Гигиена нервной системы. Режим дня. Прочитать. Составить свой режим дня в 

период самоизоляции. 

Русский язык  

 

Пятница 24.04.2020 г 

История Прочитать  параграф ( следующий после того, на который вы отвечали). 

Выписать в тетрадь выделенный текст.  Письменно ответить на вопросы.   

Математика По учебнику математики А.П. Антропов, А.Ю. Ходот,  

Т.Г. Ходот    Тема «Сложение и вычитание целых и дробных чисел»;  

«Решение составных задач».    № 267  

География Прочитать  параграф ( следующий после того, на который вы отвечали). 

Выписать в тетрадь выделенный текст.  Письменно ответить на вопросы.   

СБО Упражнения  в планировании расходов  на день,  

             две недели  с учетом бюджета и состава семьи. 

Задание:   - знать   стоимость крупных покупок (одежды, обуви, мебели и др.); 

                      - учет реальных возможностей, контроль расходов,  

                       - аккуратность в обращении с вещами. 

 

Обществознание   

Технология Д. Обработка боковых швов   запошивочным швом.  

 Вкладывание в подгиб   эластичной тесьмы (резинка).  Утюжка изделия. 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Древесноволокнистые плиты » прочитать или прослушать информацию. 

Записать необходимую информацию в тетрадь. 

 

 


