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

обучения с 6 мая по 8 мая 2020 года.  

Адреса отправки выполненных работ:  

 Электронная почта:aleksandrovka-school10@mail.ru 

Среда (06.05.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. ОБЖ 

Основы семейного права в Российской Федерации 

(прочитать, недостающую информацию найти в интернете. 

Написать реферат ) 

2. геометрия 

П.111,112 стр 271-273. В тетради для правил выписать теорему и 

следствия с чертежами(ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!), формулы тоже с 

чертежами и выделить формулы в рамки. Заполнить таблицы 

1087, 1088 

3. химия Прочитать §42.Составить опорный конспект 

4. физика §62-читать, ответить на вопросы после параграфа письменно 

5. биология Прочитать §56.Составить опорный конспект 

6. география 
Прочитать  параграф 47 « Западная  Сибирь. »  Подготовить 8- 10 

вопросов 

7. информатика Параграф 4.1 составить опорный конспект, решить № 11 стр  166 

 

Четверг (07.05.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. история России 
Прочитать парагр. 20; Дать развернутые ответы на вопросы 

(письменно) 

2. алгебра Уравнения и системы уравнений повторить, стр 228 решить №  

3. русский язык 

1. Изменить тип связи в словосочетании на указанный:  

С силой толкнул- прим 

Бессонная ночь- упр  

Восторженно кричал- упр 

Геометрическая задача- упр 

Говорил с тревогой- прим 

Смотреть улыбаясь - упр 

Пустые хлопоты- прим 

Беззвучно плакал- упр 

Красота души- согл 

2. Объяснить написание графически: 

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), 

пришёл (таки),говорил по(попусту), 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. 

4. химия §42-прочитать. Стр.310-311 (выполнить задания с разбором) 

5. английский язык Учебник с 77 номер 1 + перевод 1-7 

6. физическая 

культура 

Составить комплекс упражнений на развитие прыжка в длину с 

разбега 

 

Пятница (08.05.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. литература Прочитать по учебнику раздел «Песни и романсы на стихи поэтов 



9-20 веков», выучить одно стихотворение, посвященное теме 

Великой Отечественной войны наизусть. По возможности 

записать на видео и отправить учителю на Вацап или эл. почту. 

2. физика Выполнить тест 

3. геометрия 

П.111,112 стр 271-273. В тетради для правил выписать теорему и 

следствия с чертежами(ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!), формулы тоже с 

чертежами и выделить формулы в рамки. Заполнить таблицы 

1087, 1088 

4. литература 

1. Прочитать трагедию «Гамлет» В.  Шекспира. 

2. Характеристика образа Гамлета (письменно) .Можно 

пользоваться дополнительным материалом. 

5. юный 

исследователь 
Не задано 

6. русский язык: 

подготовка к ОГЭ 
Готовить к ОГЭ на платформе Учи.ру или РешуОГЭ 

 

 

 


