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

обучения с 20 апреля по 27 апреля 2020 года.  

Адреса отправки выполненных работ:  

 Электронная почта:aleksandrovka-school10@mail.ru 

Понедельник (20.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. биология Прочитать §52. Ответить на вопросы после параграфа. 

2. русский язык 

1. Изучить жанры деловых документов: заявление, расписка, 

доверенность, автобиография. Это параграф 34. 

2. Написать свою автобиографию на двойном  ЛИСТОЧКЕ!  (см. 

образец в упр. 303). Листочек вложить в тетрадь. 

3. литература 

1.Чтение повести В. Быкова «А зори здесь тихие…» ( возможен 

просмотр фильма). 

2.Ответить письменно на вопрос в тетради: Как и почему меняет 

война лейтенанта Васкова, его отношение к жизни, женщинам 

…(с цитами). 

4. алгебра 

Параграф 12, пункт 34 стр 198-202 выписать определения в 

тетрадь для правил, внимательно разобрать примеры из темы в 

тетрадях для правил. Решить аналогично № 787, 788, 789, 790 

5. английский язык 

Задание на всю неделю. Поэтому я копирую и ставлю на всю 

неделю одно и тоже. 

I. На оценку «3»: Учебник с 75 номер 4 перевод пунктов 1-9 

письменно 

   На «4»: Учебник с 75 номер 4 

   На «5»: Учебник с 75 номер 3,6 

Все аудиозаписи вы можете найти на сайте Росучебник. 

II. На «3»: с 75 номер 1 + учить + перевод 

    На «4»: с 75 номер 2 + перевод 

    На «5»: Сделать свою листовку по примеру номера 2.  

6. география 

Прочитать  параграф 45 « Урал. Население, природные ресурсы и 

хозяйство». 

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

275). А теперь более сложные вопросы – 1, 5  (стр-275) 

7. обществознание 

1. Прочитать параграф 17. Ответить на вопросы, выполнить 

задания рубрики «В классе и дома»  

2. Выполнить задания по обществознанию на сайте Учи.ру 

 

Вторник (21.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. русский язык 

1.Повторить: правописание наречий  и производных предлогов. 

2.Решение заданий в сборнике Цыбулько (вариант 7-8) 

3.Написать сочинение по варианту 1 («Чем опасно малодушие?»). 

Прочитать рассказ «Рыцарь Вася» Яковлева. В качестве второго 

аргумента взять Димку Ковалёва из рассказа. 

2. алгебра 

Параграф 12, пункт 35 стр 202-208 выписать определения в 

тетрадь для правил, внимательно разобрать примеры из темы в 

тетрадях для правил. Решить аналогично № 798, 799, 800, 801 

3. литература 

1.Чтение повести В. Быкова «А зори здесь тихие…»  

2.Дать письменно  характеристику одной-двум героиням (по 

выбору) . 

3. Ответить в тетради на вопрос: какие чувства остались после 

прочтения повести? Какие темы охватывает это произведение? 



4. физика 
§59 – читать, зарисовать рис 164, подписать основные части 

реактора 

5. английский язык 

I. На оценку «3»: Учебник с 75 номер 4 перевод пунктов 1-9 

письменно 

   На «4»: Учебник с 75 номер 4 

   На «5»: Учебник с 75 номер 3,6 

Все аудиозаписи вы можете найти на сайте Росучебник. 

II. На «3»: с 75 номер 1 + учить + перевод 

    На «4»: с 75 номер 2 + перевод 

    На «5»: Сделать свою листовку по примеру номера 2.  

6. история России Прочитать парагр. 16; ответить на вопросы  (стр. 109) – письменно 

7. физическая 

культура 

Реферат на тему: «Обучение технике стойки на руках». (реферат 

оформляем как положено, содержание реферата не более 2 

страниц формата А4, написанный от руки). Выполнять нормы 

ГТО. 

  

Среда (22.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. ОБЖ 
Брак и семья. (прочитать, недостающую информацию найти в 

интернете. Сделать конспект) 

2. геометрия 

Решить на двойном листочке распечатанные задания. Подписать 

двойной листочек по образцу: проверочная работа по геометрии 

на тему «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

ученика(цы) 9 класса МБОУ «Александровская СОШ №10» Ф.И. 

в родительном падеже 

3. химия 
Прочитать §40 Проработать тему. Стр. 294-295   (с разбором 

каждого задания) 

4. физика §60- читать, ответить на вопросы Стр 255- письменно 

5. биология 
Прочитать §53. Составить кроссворд (используйте все понятия 

темы) 

6. география 
Прочитать  параграф 46 « Западная  Сибирь. Общие сведения»  

(подготовить конспект) 

7. информатика 

Выполнить практические работы стр 149-153. Выполненные 

задания отправлять на эллектронную почту 

muhamedova_ilmira@mail.ru или на флешке, или в вк. 

 

Четверг (23.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. история России 
Прочитать параграф  17; ответить на вопросы  (стр. 116) – 

письменно. 

2. алгебра 

Параграф 12, пункт 35 стр 202-208 выписать определения в 

тетрадь для правил, внимательно разобрать примеры из темы в 

тетрадях для правил. Решить аналогично № 808, 809, 810, 811, 812 

3. русский язык 

1.Повторить правописание сложных прилагательных и 

существительных. 

2.Решение заданий в сборнике Цыбулько (вариант 9-12). 

3.Написать сочинение Написать сочинение по варианту 5 («Что 

значит быть настоящим другом?»)?). Перечитать рассказ 

«Фотография, на которой меня нет» Астафьева. В качестве 

второго аргумента взять Саньку 

4. химия 
Прочитать §41 Проработать тему. Стр. 303-305   (с разбором 

каждого задания) 

5. английский язык I. На оценку «3»: Учебник с 75 номер 4 перевод пунктов 1-9 
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письменно 

   На «4»: Учебник с 75 номер 4 

   На «5»: Учебник с 75 номер 3,6 

Все аудиозаписи вы можете найти на сайте Росучебник. 

II. На «3»: с 75 номер 1 + учить + перевод 

    На «4»: с 75 номер 2 + перевод 

    На «5»: Сделать свою листовку по примеру номера 2.  

6. физическая 

культура 

Реферат на тему: «Обучение технике стойки на руках». (реферат 

оформляем как положено, содержание реферата не более 2 

страниц формата А4, написанный от руки). Выполнять нормы 

ГТО. 

 

Пятница (24.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. литература 

Написать сочинение по типу сочинения ОГЭ: в каких ситуациях 

человеку нужна решительность? В качестве аргумента возьмите 

образы героев из повести «А зори  здесь тихие…» 

2. физика 

Написать реферат по теме: «»Биологическое действие радиации», 

соблюдая правила оформления, пишем рукой, не печатать, 

размер- 2 стр 

3. геометрия 
Параграф 1, п. 109. Правильный многоугольник. Выполнить в 

тетради № 1078, 1079, 1081, 1083 

4. театр моды Не задано 

5. юный 

исследователь 
Не задано 

6. русский язык: 

подготовка к ОГЭ 
Готовимся к ОГЭ. 

 

 

 


