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

дистанционного обучения с 6 апреля по 10 апреля 2020 года 

 

 

Вторник 7.04.2020 г 

Химия Прочитать текст по теме: «Мел и его применение». Ответить на 

вопросы к тексту. 

Русский язык Упр.187 устно,178 письменно. 

Английский язык Повтор алфавит и правило открытого и закрытого слогов. 

Распределить слова на 2 группы. 

Физическая культура Реферат. Тема: Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов-олимпийцев. 

Литература Пересказ произведения. 

Технология Снятие мерок. Построение чертежа выкройки 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Механизация облицовочных, сборочных и транспортных 

работ.»  прочитать и записать необходимую информацию в 

тетрадь. 

 Уметь выполнять изготовление выкройки блузки с застежкой.  

 

 

Понедельник 6.04.2020 г 

Русский язык   Упр.170 

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

Т.Г. Ходот  

Тема «Сложение вычитание обыкновенных дробей 

(повторение) »; «Решение составных задач». 

№ 1060 

Литература Читать стр.182-189 «Стекольный мастер». 

 

Технология Выполнить наброски  фасон блузок, научиться описывать 

фасон. 

 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

« Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем 

предприятии »  прочитать и записать необходимую 

информацию в тетрадь. 

География Прочитать параграф « Москва, крупнейшие города России», 

ответить на вопросы 

Физика Прочитать текст по теме: «Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле Земли». Ответить на вопросы к  тесту» 



Среда 8.04.2020 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». 

   № 1062;    № 1078  

Физическая культура Отработать технику длинного кувырка вперед. 

 

Технология Уметь определять расчёт расхода ткани для пошива изделия. 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Производительность труда и себестоимость продукции.» 

прочитать или прослушать информацию. Записать 

необходимые определения в тетрадь.  

Уметь выполнять подготовку  ткани к раскрою и раскрой 

деталей изделия. 

Биология Нервная система. Значение и строение нервной системы.  

Составить опорный конспект 

История  Прочитать параграф « Советская культура и интеллигенция», 

ответить на вопросы 

 

Четверг 9.04.2020 г 

СБО  

Русский язык Упр.191, 190 письменно. 

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

Т.Г. Ходот  

Тема «Сложение вычитание обыкновенных дробей 

(повторение) »; «Решение составных задач». 

 № 1092 (задача) 

Литература Ответить письменно на вопрос №1 стр.189. 

Физическая культура Составить акробатические комбинации 

 

Биология Прочитать параграф: Спиной мозг. Описать строение и 

функции спинного мозга. 

 

Пятница 10.04.2020 г 

История Прочитать параграф « Жизнь и быт советских людей в 70-е 

годы», 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».   № 1087 

География Прочитать параграф « Российская Федерация», ответить на 

вопросы 

СБО Выполнить тест по разделу «Медицинская помощь» 

Обществознание  

Технология Познакомить со способами прокладывания копировальных 

строчек. 

Технология Найти информацию в интернете по теме: 

«Дефекты столярно-строительного изделия и способы их 

устранения » прочитать или прослушать информацию. 

Записать необходимую информацию в тетрадь. 

 


