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

обучения с 27 апреля по 30 апреля 2020 года.  

Адреса отправки выполненных работ:  

 Электронная почта:aleksandrovka-school10@mail.ru 

Понедельник (27.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. биология 
Прочитать §54. Выписать основные  понятия темы, дать им 

определение. 

2. русский язык 

1. Повторить  правописание  а-о на конце наречий 

2. Списать, объяснить правописание суффиксов А-О (выделить 

приставку и суффикс): накормить досыт…, объяснить доходчив.., 

выполнить сначал.., накалить докрасн..., выглядел изнеженн.., 

вытереть  досух… , приехать издалек…, повернуть влев… 

3. 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…»     

4. алгебра 

Выполнить распечатанную работу на двойном листочке. 

Подписать по образцу: Контрольная работа по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероятности». Ученика (цы) 9 класса 

МБОУ «Александровская СОШ №10» Ф.И. в родительном 

падеже. Число ставим 27 апреля 2020 г. 

5. английский язык 
I. Учебник с 76 номер 2, 3 + перевод 

II. Учебник с 76 номер 4 + перевод, номер 5. 

6. география 

 Прочитать  параграф 47 «.Западная  Сибирь. Население, 

природные ресурсы и хозяйство». 

Составить описательный рассказ. 

7. обществознание 

Прочитать параграф 19. Ответить на вопросы, выполнить задания 

рубрики «В классе и дома». Знать виды административных 

наказаний (стр. 156), сделать таблицу в тетради.  

Выполнить задание на сайте Учи.ру; Решу ОГЭ 

 

Вторник (28.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. русский язык 

1. Повторить  дефисное правописание наречий. 

2. Списать, объяснить правописание наречий: сильно (сильно)¸в 

(десятых), по(богатырски),  по(заячьи), мало(помалу),  волей 

(неволей), бок(о) бок, тет (а) тет, точь (в ) точь, с глазу (на) глаз, 

смельчак (смельчаком), хорошо (таки), говорил по(просту), 

кое(где) , кто(нибудь), где(либо), волей(неволей), мило(премило), 

кто(то), (тет)(а) (тет), точь(в) точь, честь (честью), во(первых),  

(по) осеннему лесу, оделся (по) осеннему, ходил (по)долгу, 

с кем (то) 

2. алгебра 
Упражнения для повторения курса 7-9 классов стр. 221 № 875, 

876, 877, 888 

3. литература 

Чтение рассказа Солженицына «Матренин двор».  

Письменный ответ на вопрос: какой вы увидели Матрёну? (4-6 

предл.) 



4. физика 
выполнить тест письменно в тетради (лист прилагается) 

5. английский язык 
I. Учебник с 76 номер 2, 3 + перевод 

II. Учебник с 76 номер 4 + перевод, номер 5. 

6. история России 
Прочитать параграф 18; ответить на вопросы (стр. 123)- 

письменно 

7. физическая 

культура 

Реферат на тему: «Обучение техники стойки на голове», 

выполнение норм ГТО. Реферат один на неделю Оформить как 

положено по правилам.  Содержание реферата не менее двух 

листов формата А4, в письменном виде (от руки) 

  

Среда (29.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. ОБЖ 

Семья и здоровый образ жизни человека  
 (прочитать, недостающую информацию найти в интернете. 

Написать реферат.) 

2. геометрия 
П. 110, стр 270, теорему оформить в тетради для правил. Решить 

№ 1084, 1129, 1130 

3. химия Прочитать §41.Составить опорный конспект 

4. физика  §61- читать, ответить на вопросы Стр 260- письменно 

5. биология Прочитать §55. Ответить на вопросы после параграфа 

6. география 

Прочитать  параграф 47 «.Западная  Сибирь. Население, 

природные ресурсы и хозяйство». 

Выписать в тетрадь ключевые слова ( стр. 286) 

Письменно ответить на вопросы  -  «Проверим знания» 1-4 (устно) 

А теперь более сложные вопросы -  2,4,5  (стр. - 286) 

7. информатика 
Письменно в тетради ответить на тестовые задания для 

самоконтроля стр. 154-159 

 

Четверг (30.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. история России 
Прочитать параграф 19; ответить на вопросы (стр. 129)- 

письменно 

2. алгебра Стр. 222, № 881, 882, 887, 895 

3. русский язык 

Выполняем контрольную работу на двойных листочках! Листочек 

подписать. Число не указываем. Пишем только вид работы. 

Задание: списать, вставить буквы, расставить знаки препинания, 

выполнить задание. 

Контрольная работа на тему: «Сложное предложение с 

различными видами связи» 

Лесное озеро 

За пр(е,и)дорожным кустарником подн(е,и)мался смеша(н,нн)ый 

лес. С левой стороны таинстве(н,нно) поблескивала чёрная вода. 

Мы ждали только тропинки чтобы устр(е,и)мит(ь)ся по ней в 

глубину леса и узнать, что там. И вот тропинка попалась. 

(Не) успели мы сделать по ней двухсот шагов как заливистое злое 

тявканье собач(ё,о)нки ост(а,о)новил(а,о) нас. Невдалеке стояла 

изба лесника. 

Лесник пр(и,е)гласил нас в дом и хотел распор(е,яд)ит(ь)ся насчёт 

стола. Но мы сказали что нам (ни)чего (не)нужно и что мы 

свернули с большой дороги единственно (за)тем что(бы) узнать 

что за вода бл(е,и)стит между деревьями. 

Вода началась шагах в (пяти)десяти от порога но гораздо ниже его 



так как дом стоял на бугре. Узкая лодка на которую мы сели была 

настолько лёгкая что под тяж(и,е)стью четырёх человек 

погрузилась в воду по самые края. (Не)обыкнове(н,нн)ой красоты 

озеро окружило нас. (Тёмно)зелёные дубы и липы которыми 

зар(а,о)сли озёрные берега че(ё,о)ко отр(а,о)жались в 

(не)подвижной воде.
4
 Ре(т,д)кие и яс(т)ные, словно звёзды, 

покоились на воде цветы белых лилий. Так резко оттенялся 

каждый цветок чернотой озёрного зеркала что мы замечали его 

обыкнове(н,нн)о за двести-триста метров.
4
 (По В.Солоухину.) 

(170 слов.) 

 Грамматическое задание 

1. Выполните синтаксический разбор указанного 

предложения. 

2. Найдите сложноподчинённое предложение с несколькими 

придаточными, составьте схему этого предложения. 

3. Определите типы придаточных частей в 

сложноподчинённых предложениях (3 любых 

предложения, обозначая главное и придаточное, поставить 

вопрос, указать вид придаточного) 

4. химия  Прочитать §41. стр. 303-305 (с разбором каждого задания) 

5. английский язык 
I. Учебник с 76 номер 2, 3 + перевод 

II. Учебник с 76 номер 4 + перевод, номер 5. 

6. физическая 

культура 

Реферат на тему: «Обучение техники стойки на голове», 

выполнение норм ГТО. Реферат один на неделю Оформить как 

положено по правилам.  Содержание реферата не менее двух 

листов формата А4, в письменном виде (от руки) 

 

 

 

 


