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

обучения с 13 апреля по 17 апреля 2020 года.  

Адреса отправки выполненных работ:  

 Электронная почта:aleksandrovka-school10@mail.ru 

Понедельник (13.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. биология 
Прочитать §. 50.Ответить на вопросы после параграфа. 

(письменно) 

2. русский язык 
Прочитать текст из варианта 30 (сборник ОГЭ). 

Написать сочинение «О чем могут рассказать книги?» 

3. литература 

Прочитать произведение «Я убит подо Ржевом» Твардовского 

Письменно ответить на вопрос: в чем , нам ваш взгляд, главная 

мысль произведения? 

4. алгебра 
П. 28, прочитать параграф 10 стр 168 решить в тетради № 652, 

654, 710 

5. английский язык РТ с 60 №11 + перевод 

6. география 
Прочитать  параграф 43 «Поволжье. Население, природные 

ресурсы и хозяйство»  (подготовить конспект) 

7. обществознание 

Прочитать параграф 16. Ответить на вопросы (стр. 144), 

выполнить задания рубрики «В классе и дома» (стр. 145). 

Выполнить задания по обществознанию на сайте Учи.ру 

 

Вторник (14.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. русский язык 

Повторить спряжение глагола. 

Списать слова, объяснить орфограмму: люб..шь, се…м,  

смотр…тся, кле…т, лет…м, леч…тся, стел…шь, дыш..т, 

обид…тся, раста...т, кашля..шь,  наде…тся. 

Повторить н/нн , списать слова, объяснить орфограмму: 

со(н/нн)ый человек, жаре(н,нн)ый гусь, серебря(н/нн)ая ложка, 

поджаре(н/нн)ое сало, глаже(н/нн)ая бабушкой рубашка, 

лакирова(н/нн)ые туфли, ране(н/нн)ый солдат, ю(н,нн)ый друг. 

2. алгебра Решить в тетради работу, распечатанную на листочке. 

3. литература 
Читать произведение Шолохова  «Судьба человека» на стр.197-

204 

4. физика 

§57, 58 – читать, составить опорную схему в тетрадь, 

(записать главные определения и формулы). Решить в 

тетради Упр 48 (1-6) письменно 

5. английский язык РТ с 61 №14 

6. история России 

Прочитать параграф 15; ответить на вопросы (стр. 103) 

письменно. Выполнить задание №5 (Рубрика «Думаем, 

сравниваем, размышляем») 

7. физическая 

культура 
Составить комплекс общеразвивающих упражнений с гимнастической 

палкой (6-8 упр.) 

  

Среда (15.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. ОБЖ 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе  (прочитать, недостающую информацию 

найти в интернете. Написать реферат) 

2. геометрия П. 108, стр. 263. Прочитать, решить по разобранному примеру из 



темы № 1039 (а, б, в ,г); № 1040 (а, б, в) 

3. химия Прочитать §.38 Проработать тему. Стр. 283-284 (письменно) 

4. физика 

§57 – читать, составить опорную схему в тетрадь, (записать 

главные определения и формулы). Решить в тетради Упр 48 

(1-6) письменно 

5. биология 
Прочитать §.51. Выписать в тетрадь основные понятия, выучить 

их 

6. география 

Прочитать  параграф 44 « Урал. Общие сведения». 

Письменно ответить на вопросы  : «Проверим знания» 1,2,3,( стр.- 

269) 

А теперь более сложные вопросы – 1, 2,3,4  (стр-269) 

7. информатика 
Прочитать параграф 3.3, выписать определения к ключевым 

словам. Ответить на вопросы 2 – 10 (устно) 

 

Четверг (16.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. история России 

Прочитать параграф 16, ответить на вопросы (стр. 109) 

письменно. Ответить на вопросы рубрики «Повторяем и делаем 

выводы» (стр. 110) 

2. алгебра 
Параграф 11, п. 30 стр 182, прочитать, разобрать примеры из темы 

и аналогично решить № 714, 716, 718, 720 

3. русский язык 

1. Повторить подчинительные союзы. 

2. Упр. 256 стр. 164 (2, 5, 6) – списать, указать главное и 

придаточное, средство связи, расставить знаки препинания. 

4. химия Прочитать §.39 Проработать тему. Стр. 288-289 (письменно) 

5. английский язык РТ с 62 №15 учить 

6. физическая 

культура 
Составить комплекс общеразвивающих упражнений со скакалкой (6-8 

упр.) 

 

Пятница (17.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. литература Ответить письменно на вопрос  8 на стр.205. 

2. физика 

§ 58 – читать, составить опорную схему в тетрадь, (записать 

главные определения и формулы). Решить в тетради Упр 48 

(1-6) письменно 

3. геометрия П. 108, стр. 264, № 1041 (а), 1042 (а, б), 1044 (а, б), 1047 (а) 

4. театр моды 
«История костюма». Составить презентацию по основным 

этапам развития костюма. 

5. юный 

исследователь 

Прочитать в интернете материал по этим вопросам: 

«Наномедицина».  

«Ребенок «из пробирки». 

6. русский язык: 

подготовка к ОГЭ 

Повторить определение метафоры, эпитета, олицетворения, 

гиперболы, фразеологизма, олицетворения. 

Написать сочинение по варианту 21 «Почему всегда нужно 

говорить правду?» (прочитать рассказ «Неправда» Алексина). 

 

 

 


