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

дистанционного обучения с 27 апреля по 30 апреля 2020 года 

 

Вторник 28.04.2020 г 

Химия Работа с текстом по теме: Косметические средства. 

Русский язык Упр.258 

Английский язык  

Физическая культура краткое описание : Техника длинного кувырка вперед ( выполнение 

работы в тетради) 

 

Литература Выразительно читаем стихотворение «Русский огонёк» стр.216. 

Технология Д. (Продолжение работы над пошивом брюк) 
Задание:     1. Обработать   пояс 
Задание:     2. Обработать  боковые  срезы  брюк 
Задание:     3. Обработать  шаговые срезы 
Задание:     4. Обработать  средний  срез  
Задание:     5. Обработать  застёжку  тесьмой «молния» 
Задание:     6. Обработать  срез сидения 
Задание:     7. Обработать  верхний  срез притачным поясом 
Задание:     8. Обработать  нижний  срез  брюк 

Понедельник 27.04.2020 г 

Русский язык Упр.2 56 

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

27.04.2020 Тема «Геометрический материал. 

Прочитать в интернете эту тему. «Сектор и сегмент круга.»; Начертить круг, 

выделить в нем сегмент. № 1301  

Тема  «Решение составных задач».  № 513 

Литература Выразительно читаем стихотворение «Тихая моя Родина» 

стр.215,отвечаем на вопросы. 
Технология Технология пошива  брюк.   

     Задание:  1. Выбрать фасон  поясничного  изделия. 
Задание:   2. Подобрать ткань  для пошива поясных швейных изделий: 
виды, свойства.  
 Задание:   3. Выбрать  способ обработки низа поясного  изделия. 
 Задание:   4. Подготовить  ткань к раскрою, раскладка деталей выкройки 
на ткани и раскрой. 
Задание:   5. Подготовить  детали  кроя брюк к обработке 
Задание:   6. Подготовить  брюки  к примерке.  Проведение примерки брюк 
Задание:   7. Обработать шлёвки  для брюк 
Задание:   8. Обработать  вытачки  на деталях передних и задних половинок 
 

Технология 
М. Найти информацию в интернете по теме: 

«Повторение. Планирование работы на изготовление секционного  ящика 

для гвоздей. »   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  



                      Окончательная отделка изделия. Утюжка. Примерка.  

 

Технология 
М. Найти информацию в интернете по теме: 

«Ящик для гвоздей.  Выполнение заготовительных операций.»  зарисовать 

и записать необходимую информацию в тетрадь. 
 

искусство  

 

Среда 29.04.2020 г 

Информатика и ИКТ  

Математика 29.04.2020 тема Геометрический материал. Прочитать в интернете эту тему. 

«Столбчатые, линейные, круговые диаграммы». Можно попробовать 

построить диаграмму на компьютере в программе Word рисунок какой – либо 

диаграммы. Можно начертить в тетради любую (столбчатаю, линейную, 

круговую). Можно взять любые данные: рост или возраст членов Вашей семьи. 

  

Физическая культура  Составить кроссворд на тему: «Спорт» ( выполнение работы в тетради) 

 

Технология Окончательная отделка изделия. Утюжка. Примерка.  

               
 

Технология 
М. Найти информацию в интернете по теме: 

«Выполнение заготовительных операций» прочитать или просмотреть  

информацию. Записать и зарисовать  в тетрадь. 
 

Биология Прочитать параграф. Нарушения нервной деятельности. Влияние курения и 

алкоголя на нервную систему. Письменно ответить на вопросы 

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

Выписать в тетрадь выделенный текст.  Письменно ответить на вопросы.   

 

Четверг 30.04.2020 г 

СБО ( РЕФЕРАТ)   Выбор профессии. Профессионально-жизненная 

перспектива. 

Русский язык  Упр.25 

Математика Тема «Умножение и деление чисел, полученных от измерения площади». № 

258       Тема  «Решение составных задач».    № 515 

Литература Видео или голосовое сообщение «Читаю стихотворение Рубцова». 

Физическая культура  



Биология Прочитать параграф. Нарушения нервной деятельности. Влияние курения и 

алкоголя на нервную систему. Письменно ответить на вопросы. 

Русский язык  

 


