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

дистанционного обучения с 13 апреля по 17 апреля 2020 года 

 

Вторник 14.04.2020 г 

Химия Прочитать текст по теме: « Керамика. Разновидности керамических 

материалов». Ответить на вопросы к тексту 

Русский язык Упр.245 письменно. 

Английский язык Написать транскрипции 

Физическая культура  Реферат. Тема: Вредные привычки и их пагубное влияние на физическое 

здоровье человека. 

Литература  Читать произведение Шолохова  «Судьба человека» на стр.197-204. 

 

Технология Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и  

металлизированных нитей. 

Задание: Найти в интернете сведения о разновидности ткани.   Выполнить 

презентацию. 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Ремонт оконных рам, дверей, перегородок»  прочитать и записать необходимую 

информацию в тетрадь. 

искусство  

 

Среда 15.04.2020 г 

Информатика и ИКТ Написать краткий конспект по теме: «Модели материальные и модели 

информационные». (источник информации интернет) 

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

Т.Г. Ходот Тема «Сложение вычитание обыкновенных дробей (повторение) »; 

«Решение составных задач».    № 1069;    № 1079 (задача) 

Физическая культура Отработать технику стойки на голове, на руках. 

Технология Нетканые материалы. 

Задание: Найти сведения о разновидности  материалов, их значение и 

применение.   Выполнить презентацию. 

 

Понедельник 13.04.2020 г 

Русский язык Стр.173 выучить правило, упр.239 устно,240 письменно. 

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

Т.Г. Ходот  

Тема «Сложение вычитание обыкновенных дробей (повторение) »; «Решение 

составных задач».№ 1063;     

Литература Выразительно прочитать стихотворение Есенина «Собаке Качалова»  на 

стр.194,ответить на вопросы. 

Технология Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

синтетических. 

Задание: Приготовить презентацию об искусственных материалах, или реферат. 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Устранение дефектов. Ремонт столярных соединений.»  прочитать и записать 

необходимую информацию в тетрадь. 

География Прочитать параграф « История возникновения Красноярского края», ответить на 

вопросы 

Физика Прочитать текст по теме: «Воздухоплавание». Ответить на вопросы к  тесту» 



Технология Найти информацию в интернете по теме: 

 «Выполнение ремонта столярно - строительного изделия». прочитать или 

прослушать информацию. Законспектировать тему в тетрадь. 

Биология Прочитать параграф. Головной мозг. Зарисовать строение головного мозга. 

История Прочитать параграф « Реформы Михаила Сергеевича Горбачева», ответить на 

вопросы 

 

Четверг 16.04.2020 г 

СБО Прочитать текст Сбережения. Ответить на вопросы.  

Русский язык Стр.180 правило изучить,упр.250 письменно. 

 

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

Т.Г. Ходот  

Тема «Сложение вычитание обыкновенных дробей (повторение) »; «Решение 

составных задач». 

 № 1091 (задача) 

Литература  Ответить письменно на вопрос  8 на стр.205. 

 

Физическая культура Отработать опорный прыжок, согнув ноги (ноги врозь). 

Биология Прочитать параграф. Особенности  высшей нервной деятельности. Речь. 

Ответить на вопросы №1,2.3 (письменно) 

Русский язык  

 

Пятница 17.04.2020 г 

История Прочитать параграф « Распад СССР», ответить на вопросы 

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

Т.Г. Ходот  

Тема «Сложение вычитание обыкновенных дробей (повторение) »; «Решение 

составных задач». 

 № 1089 

География Прочитать параграф « Положения на карте, границы Красноярского края», 

ответить на вопросы 

СБО Виды вкладов. Ответить на вопросы. 

Обществознание   

Технология Лабораторная работа. 

Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и нитками 

разных номеров), влагопроницаемости  (намачивание водой, сушка, наблюдение 

за  изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при 

утюжке, с разным температурным режимом. 

 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

 «Планирование работы на изготовление стола. Подбор, обработка древесного 

материала» прочитать или прослушать информацию. Записать необходимую 

информацию в тетрадь. 

 


