
Задания на период дистанционного обучения для обучающегося 9в класса  
 с 6 апреля по 10 апреля 2020года 

Учебные 

предметы 

Дата Тема урока Классная работа Домашняя 

работа 

Чтение  06.04.2020 Н. М. 

Рубцов. 

Биография. 

 «Тихая 

моя 

родина» 

(в 

сокращени

и) 

Стр.214,читать  стр.214,переск

аз 

Чтение  06.04.2020 Стр.215,выразительное чтение  Стр. 216 

,ответы на 

вопросы 

Русский 

язык 

06.04.2020 Числитель

ное как 

часть речи  

Стр.158,упр187,188 Стр.157,упр18

9 

Русский 

язык 

06.04.2020  Простые и 

составные 

числительн

ые 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.159,упр.190 Стр.159,упр.19

1 

Проф. труд 06.04.2020  Проект «Скажем вирусу: НЕТ!» 

Разделы: 

 - Что такое вирус? 
Проф. труд 06.04.2020  

Физкульту

ра 

06.04.2020 Правила 

ТБ. ИОТ-

014-2017. 

Волейбол. 

Предупреж

дение 

травматизм

а при игре 

в волейбол. 

Соблюдать правила техники 

безопасности 

Выполнять 

комплекс 

упражнений 

      

Биология 07.04.2020 Первая 

помощь 

при 

тепловых и 

солнечных 

ударах 

стр. 179-181, читать (выписать 

словарные слова, стр.180 списать текст 

в рамке) 

Ответить на 

стр180 на 

вопросы 

Биология 07.04.2020 Первая 

помощь 

при ожогах 

и 

обморожен

ии 

стр. 180-183 (читать, выписать 

словарные слова) 

стр. 184 

(подготовить 

ответы на 

вопросы.) 



Чувашский 

язык 

07.04.2020 Профессия 

Журналист

а. 

Профессия 

повара 

 

Стр.207; упр.4- списать текст №1 

Стр.215: упр.5- списать 5 предложений 

Стр.208: упр.6 

списать 

словарные 

слова 

История 

Отечества 

07.04.2020 «Пора «оттепели» (середина 

1950-хмпервая половина 1960-х 

годов».  

Курс на строительство 

коммунизма. 

Словарное слово записать в 

тетрадь: 

Культ личности, пленум 

С.233-236-

прочитать 

 

Ответы на 

вопросы 

История 

Отечества 

07.04.2020 «Социальная и хозяйственно-

экономическая деятельность Н.С. 

Хрущева» 

Словарное слово записать в 

тетрадь: 

Оттепель, мирное 

сосуществование 

С.236-240- 

прочитать 

Ответы на 

вопросы  

Проф. труд 07.04.2020 
 

Проект «Скажем вирусу: НЕТ!» 

Разделы: 

- Коронавирус; 

- Карантин; 

Проф. труд 07.04.2020  

  
 

   

ОСЖ 08.04.2020 Магазины по продаже различных 

видов обуви. Порядок 

приобретения обуви в магазине: 

выбор, примерка, оплата 

Р 

ОСЖ 08.04.2020 Гарантийный срок службы обуви; 

хранение чека или его копии. 

Математик

а 

08.04.2020  1. решить стр. 349, № 1231 2.решить 

стр. 351, № 1237(а) (примеры решаем 

столбиком) 

3.решить задачу стр. 354, № 1246 

Стр. 351, № 

1237 (б) 

(примеры 

решаем 

столбиком) 

Математик

а 

08.04.2020  1. Стр. 351, № 1238(а) (примеры 

решаем столбиком) 2. Стр. 352, № 

1242(а) -2 ст. 

Стр. 352, № 

1238(б) 

(примеры 

решаем 

столбиком) 

Проф. труд 08.04.2020  Проект «Скажем вирусу: НЕТ!» 

Разделы: 

 - Экстренные службы; 

- Соблюдай правила; 

Проф. труд 08.04.2020  

      

Чтение  09.04.2020 Н. М. 

Рубцов 

«Русский 

огонёк» (в 

Стр.216- 218,выразительное чтение  Стр.216-

218,читать 

Чтение  09.04.2020 Стр.216- 218,выразительное чтение  Стр. 

218,ответы на 



сокращени

и) 

вопросы 

Русский 

язык 

09.04.2020 Словосочет

ания с 

числительн

ыми 

 

Стр.162,упр.193 Стр.162,упр.19

4 

Русский 

язык 

09.04.2020 Правописа

ние 

числительн

ых от 50 до 

80; от 500 

до 900 

 

 

Стр.196,упр.196 Стр.164,упр.19

7 

География 09.04.2020 Полезные 

ископаемы

е и почвы 

нашей 

местности 

 

стр. 29-35 (читать, ответить на 

вопросы №1,2, на стр. 35 устно) 

стр. 29-35 

(читать, 

ответить на 

вопросы №1,2, 

на стр. 35) 

География 09.04.2020 Рельеф стр. 35-40 (читать, ответить на 

вопросы № 1,2, стр. 41) 

стр. 35-40 

(читать, 

ответить на 

вопросы № 1,2, 

стр. 41, №-5, 

стр.41) 

Проф. труд 09.04.2020  Проект «Скажем вирусу: НЕТ!» 

Разделы: 

- Мой руки часто; 

- Укрепляй иммунитет; 

      

Проф. труд 10.04.2020  Проект «Скажем вирусу: НЕТ!» 

Разделы: 

 - Используй средства индивидуальной защиты; 

- Лучше дома! 

- Симптомы; 

- Если ты заболел. 

Проф. труд 10.04.2020  

Математик

а  

10.04.2020  1. Стр. 355, № 1250, №1251  

2. Решить задачу стр. № 1257  

Стр. 353, 

№1242(б) 

Информати

ка 

10.04.2020  Проект «Скажем вирусу: НЕТ!» 

Разделы: 

- Симптомы; 

- Если ты заболел. 

Физкульту

ра 

10.04.2020 Учебные 

игры на 

основе 

волейбола. 

Выполнять комплекс упражнений.  

Количество повторений упражнения по самочувствию. 

Физкульту

ра 

10.04.2020 



Физическая культура 9 класс  

Упражнение 1. И.п. – о.с. (рис. 1). 1–2 – руки через 

стороны вверх, подняться на носки и потянуться – вдох; 

3–4 – и.п. – выдох.  

Упражнение 2. И.п.: ноги врозь, руки на поясе (рис. 2). 1–

2 – поворот туловища направо, правую руку в сторону 

(ладонью кверху); 3 – и.п.; 4–6 – то же в другую сторону. 

Во время поворота руку энергично отводить назад. Ноги с 

места не сдвигать.  

Упражнение 3. И.п. – о.с. (рис. 3). 1–2 – глубокий присед, 

колени вместе, руки вперед ладонями вниз – выдох; 3–4 – 

встать, руки вниз – вдох. Во время приседания не 

отрывать пятки от пола. После нескольких повторений 

темп можно увеличить.  

Упражнение 4. И.п.: ноги врозь, руки согнуты за спиной 

(рис. 4). 1 – наклон влево, левую руку вниз – выдох; 2 – 

и.п. – вдох; 3–4 – то же в правую сторону. При наклоне 

голову не опускать. Движения выполнять в одной 

плоскости.  

Упражнение 5. И.п. – о.с. (рис. 5). 1 – руки через стороны 

вверх, хлопок над головой – вдох; 2 – руки через стороны 

вниз, наклоном вперед, хлопок за ногами – выдох. Хлопки 

выполнять прямыми руками. Во время наклона колени не 

сгибать, хлопок ладонями производится на уровне 

коленей. Упражнение 6. И.п.: стоя на коленях (рис. 6). 1–

2 – поднять правую руку в сторонувверх, поворачивая 

направо туловище и голову – вдох; 3–4 – и.п. – выдох; 5–8 

– то же в левую сторону. Для более правильного 

выполнения упражнения детям нужно предложить 

тянуться рукой вверх и смотреть на кисть. Колени от пола 

не отрывать.  

Упражнение 7. И.п.: лежа на спине, руки на полу вдоль 

туловища (рис. 7). 1 – согнуть левую ногу; 2 – выпрямить 

ногу; 3–4 – то же правой ногой. При сгибании ног носки 

натянуты, голень горизонтально, голову не поднимать. 

Дыхание произвольное. Упражнение может быть 

дополнено сменой положения ног на каждый счет.  

Упражнение 8. И.п.: руки на поясе (рис. 8). 1 – прыжок 

ноги врозь; 2 – прыжок ноги вместе. Прыгать мягко, на 

носках, сохраняя прямое положение туловища, дыхание 

произвольное. После прыжков перейти на ходьбу. 

 

 


