
Задания на период дистанционного обучения для обучающегося 9в класса (надомного обучения) Васильева Виктора
с 20 апреля по 30 апреля 2020года

Дата Предмет Тема урока Классная работа Домашняя работа
20.04.
2020

1.Чтение Ю.И. Коваль «Приключения 
Васи Куролесова»

Стр. 233-234, читать Стр.234, читать

2.Чтение Ю.И. Коваль «Приключения 
Васи Куролесова»

Стр.234, ответить на вопросы. Стр.233-234, пересказ 
7 главы

3.Русский язык Контрольный диктант (В тетрадях для контрольной работы 
пишем)

Двадцатое  апреля.
Диктант.

Русский полководец.
См. текст в приложении

В классной тетради 
написать число:
Двадцатое апреля.
Домашняя работа.
Стр.181, списать 
правило в синей 
рамке, упр.216

4.Русский язык Сложные предложения с 
союзом что.

5. Физкультура Парные игры.
Практический материал. 
прямые  подачи  с  вращением
мяча. 

Соблюдать правила техники 
безопасности. Правила игры в настольный
теннис, уметь правильно выполнять 
подачу 
См. в приложении

Выполнять комплекс 
упражнений

21.04.
2020

1.Биология Сон и его значение стр.198-199,читать. На стр.199 записать в 
тетради текст в рамке

Стр.199, ответить на 
вопросы

2.Биология Вредное влияние спиртных 
напитков и курения на 
нервную систему

стр.200-202, читать, стр.202, записать в 
тетради текст в рамке

стр. 202 , ответить на 
вопросы, стр.203-204, 
читать

3.Чувашский 
яз.

Приметы весны Прочитать и правильно 
проговаривать: Ě- ĕ -ĕ -хĕвел. Хĕвел 
пăхать. Ặ- ă - ă -ăшă. Çанталăк ăшă. Рĕ -
рĕ-рĕ-ирĕлет. Юр –ирĕлет. Шы-шы-шы-

Написать 3 народные 
приметы про весну (на
русском языке)



шыв. Шыв юхать.
Март сухой, апрель сырой, май холодный 
– год хлебородный.
Купаются воробьи ранней весной – к 
теплу.

4.История 
Отечества

Советский Союз в середине 
1960-х - 1980-е гг.

Стр.250-254, читать Стр.254, ответить на 
вопросы. 

5.История 
Отечества

Распад СССР. Россия в 1990-е 
годы.

Стр.257-260, читать Стр.260, ответить на 
вопросы, вопрос 2 
письменно

22.04.
2020

1.ОСЖ Денежные переводы. Виды 
денежных переводов

См. в приложении

2.ОСЖ Денежные переводы. Виды 
денежных переводов

3.Математика Нахождение нескольких 
процентов от числа

22 апреля.
Классная работа.

Стр.75, №383 (устно). Стр.77, №390(1), 
записать правило
Стр.78, №393(1), записать правило
Стр.80, №406(4 столбика), записать 
правило

Стр.82, №425, 
записать правило

4.Математика Умножение и деление целых 
чисел, полученных при счете на 
однозначное, двузначное  число

23.04.
2020

1.Чтение Внеклассное чтение. Рассказы 
Ю.И. Коваля 

Читать рассказ «Алый» Посмотреть мультфильм 
по одноименному 
произведению

2. Чтение Внеклассное чтение. Рассказы 
Ю.И. Коваля

Читать рассказ «Белая лошадь» Посмотреть мультфильм 
по одноименному 
произведению

3.Русский яз. Сложные предложения с 
союзом что

Двадцать третье апреля. Стр.182, упр.217



Классная работа.
Стр.183, прочитать правило и записать в
тетради
Стр.184, упр.219

4.Русский яз. Сложные предложения с 
союзом чтобы

5.География Животный мир нашей 
местности. Хищные и 
травоядные животные.

стр. 60-63 (читать), Выписать названия 
основных зверей и 
птиц Чувашии в 
тетрадь.

6.География Заповедники и заказники. Стр.65, читать Выписать названия 
заповедников

24.04.
2020

1.Математика Контрольная  работа  №7 
Арифметические действия

В тетрадях для контрольных работ 
пишем:

24 апреля.
В-2.

См. в приложении 

Работа над ошибками

2. 
Информатика

Набор  и  редактирование  текста.
Табличная форма представления 
информации

Набирать текст. Копировать, сохранять, 
редактировать рисунок. Построить 
таблицу.

Построить таблицу

3.Физкультура Парные игры.
Практический материал. 
прямые  передачи  с  вращением
мяча. 

Правила игры в настольный теннис, уметь
правильно выполнять подачу 

См. в приложении

Выполнять комплекс 
упражнений (см. 
приложение)

4.Физкультура Парные игры.
Практический материал. 
прямые  передачи  с  вращением
мяча. 



Диктант.

Суворов с детства мечтал стать военным, но рос слабым ребёнком. Тогда мальчик решил закаляться. В 
зимние холода все надевают тёплые шубы, а Суворов накинет лёгкую куртку и целый день проводит на 
улице. Наступает весна. Никто ещё не думает купаться, а Суворов уже в студёной воде плавает. Наконец 
он окреп и поступил на военную службу. Семьдесят лет прожил Суворов. Пятьдесят из них - в армии. 
Тридцать пять сражений провёл полководец. И в каждом был победителем. ( Найти и подчеркнуть 
числительные в тексте.)

Контрольная работа №7
Задача.

С животноводческой фермы на поля вывезли осенью 4237ц органических удобрений, а  зимой на 1788ц меньше, чем
осенью. Сколько центнеров удобрений вывезли с фермы?                                 
2. Выполните действия. 
142р.75к.+12р.10к.-103р.75к.;
 295м 98см-(75м84см+12см04см)
3.Решите примеры. 41250-548*16

Найдите 10% от 1200;  7% от 9000р.



с 27 апреля по 30 апреля 2020года

Дата Предмет Тема урока Классная работа Домашняя работа
27.04.
2020

1.Чтение Р.Л. Стивенсон «Вересковый 
мед»

Стр. 236, читать Стр.239, читать

2.Чтение Р.Л. Стивенсон «Вересковый 
мед»

Стр.236-238, читать. Стр.236-239, 
выразительно читать

3.Русский язык Сложные предложения с 
союзом чтобы

Двадцать седьмое   апреля.
Классная работа.

Стр.186, читать правило в синей рамке и 
записать в тетрадь.
Стр.186, упр.222 (устно)

Стр.187, упр.223

4.Русский язык Сложные предложения с 
союзом потому что 

5. Физкультура Построения и перестроения.
Упражнения с гантелями.
.

Соблюдать правила техники 
безопасности. См. в приложении

Выполнять комплекс 
упражнений с 
гантелями

28.04.
2020

1.Биология Органы чувств. Орган зрения Стр.205,читать, нарисовать в тетради 
схему органов чувств.
Стр. 206-208, читать
(Стр.207, нарисовать в тетради строение 
глаза (рис.129)

Стр.208, списать текст
в рамке

2.Биология Гигиена зрения Стр.210-212, читать, стр.212, записать в 
тетради текст в рамке

стр.212-213,читать, 
ответить на вопросы, 



3.Чувашский 
яз.

Первоцветы (первые весенние 
цветы)

Читать 
стихотворение

Нарисовать первые 
весенние цветы (мать-
и-мачеху)

4.История 
Отечества

Распад СССР. Россия в 1990-е 
годы.

Стр.261-264, читать Стр.264, записать 
термины, стр.265, 
ответить на вопросы

5.История 
Отечества

Распад СССР. Россия в 1990-е 
годы.

Стр.267-270, читать Стр.271-272, читать

29.04.
2020

1.ОСЖ Стоимость отправления См. в приложении
2.ОСЖ Стоимость отправления

3.Математика Объем геометрического тела. 
Обозначение: V Измерение и 
вычисление объема 
прямоугольного 
параллелепипеда (в том числе 
куба)

29 апреля.
Классная работа.

Стр.118, №607, 608(устно), записать 
правило в тетрадь.
V – объем, V=а*в*с
Стр.120, №613, стр.121 записать правило

Стр.122, №619
Стр.79, №403(2 
примера)

4.Математика Порядок действий. Нахождение 
значения числового выражения 
состоящего из 3-4 
арифметических действий

30.04.
2020

1.Чтение Р.Л. Стивенсон «Вересковый 
мед»

Стр.240, читать Стр.240-241, ответить 
на вопросы

2. Чтение Э. Сетон-Томпсон «Снап» Стр.242, читать Стр.242-243, читать
3.Русский яз. Сложные предложения с 

союзом потому что
Тридцатое апреля. Стр.190, упр.227 



Классная работа.
Словарная работа – национальность.
Стр.187,  записать  определение  слова
национальность.
Стр.189, прочитать правило в синей рамке
и записать в тетрадь

(списать)4.Русский яз. Сложные предложения с 
союзом когда

5.География Промышленность нашей 
местности. Тяжёлая и легкая 
промышленность.

Стр. 103-106, читать Читать, ответить на 
вопрос 3 (стр. 103)

6.География Специализация сельского 
хозяйства

Стр.109-115, читать Читать, ответить на
вопрос 2 (стр. 109)

Задания по профильному труду (Художественная роспись), 9 класс

Выполнение эскиза матрешки растительным орнаментом. Детальная прорисовка матрешки.
Раскрасить матрешку





27 апреля.
Последовательность городецкой росписи.

Городецкая роспись выполняется в определенной последовательности:
Подмалевка – выполнение цветного пятна.
Теневка – нанесение скобки, т.е. детальная разработка орнамента.
Оживка - прорисовка многочисленных деталей.
Порядок выполнения росписи:
а) Широкой кистью наносятся, как правило, пятна правильной круглой формы - основа цветка. Фоном для росписи 
может служить чистое дерево.
б) По верх светлых пятен наносятся тонкие мазки вторым, более темным колером того же оттенка, например, синим по 
голубому – теневка или обводка. Контур обводки – рисующий, изображает контуры лепестков цветка. На этом же этапе 
между основными элементами изображаются листочки, форму которых получают двумя-тремя мазками кисти.

в) Заключительный этап росписи - нанесение черной и белой краской штрихов и точек. Этот прием называется 
«оживкой» и придает работе законченный вид. Выполняется самой тонкой кистью.





Роспись разделочной доски городецкой росписью. Раскрасить.



Урок по ОСЖ.
Тема: Денежные переводы. Стоимость отправления

Перевод-это пересылка денег по установленным тарифам.
Тариф – это установленная цена на услугу.
Денежный перевод-форма перевода денег по банковской или почтовой системе. 
Способы перевода денег – через банк; С карты на карту; Через интернет; Почтовые переводы.
Отправитель-лицо, которое пересылает денежные средства.
Получатель –лицо, которому переводятся деньги.
Посредник -это организация, которая переводит деньги
Прочитайте.
Правила заполнения бланка почтового перевода
1. Написать сумму цифрами (рубли и копейки).
2. Затем написать рубли прописью, а копейки цифрами.
3. Потом пишется адрес кому посылаете перевод (Кому. Куда.).
4. И наконец, свой адрес (От кого, Откуда)
5. На обратной стороне бланка можно написать письменное сообщение.
6. Оплата денежного перевода производится за каждый полный и неполный рубль.

Заполни бланк перевода





Физическая культура 9 класс
Тема: Настольный теннис. 
       Настольный теннис (пинг-понг) – олимпийский вид спорта, в котором два игрока или две команды по два человека (парная игра)
соперничают между собой, пытаясь перекинуть ракетками специальный мяч (через сетку на игровом столе) на сторону соперника таким
образом, чтобы соперник не смог его отразить. При этом мяч должен коснуться половины поля соперника не менее одного раза.
       Большинство специалистов считают, что настольный теннис придумали англичане или французы.
      Название пинг-понг официально зарегистрировал американец Джон Джаквес.
      Инвентарь для настольного тенниса:
- Сетка для настольного тенниса;
- Мяч для настольного тенниса;
- Ракетки.
 Источник: http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/nastolnyj-tennis/
Порядок игры

Партия состоит из розыгрышей, каждый из которых начинается с подачи. Первый подающий обычно определяется
жребием. Далее подающие чередуются каждые две подачи. Партия идёт до 11 очков. В случае равного счёта 10:10
подача переходит к другому игроку (команде) после каждого розыгрыша до тех пор, пока отрыв не составит два очка.
При парной игре при переходе подачи игрок, принимавший мяч, становится подающим, а партнёр игрока, подававшего
мяч, становится принимающим. Игру (встречу) следует проводить до победы одного из игроков (команд) в большинстве
из определённого нечётного числа партий (от 3 до 7 в зависимости от правил соревнований). Во время игры, если мяч
зацепил сетку и при этом ударился о половину соперника, то игра продолжается.

Упражнения с гантелями.

http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/nastolnyj-tennis/




Комплекс упражнений для профилактики сколиоза (ЛФК)


