
Задания на период дистанционного обучения для обучающегося 9б класса (надомного обучения) Димитриевой Светланы 
с 6 апреля по 10 апреля 2020года 

 
Дата Предмет Тема урока Классная работа Домашняя работа 
06.04.
2020 

1.Чтение Н. М. Рубцов. Биография. 
 

Стр. 214, читать Стр.215, читать, 
Стр.216, ответить на 
вопросы 

2.Чтение Н. М. Рубцов «Русский 
огонёк» (в сокращении) 

Стр.217-218, выразительно читать. Стр.219-220, 
выразительно читать 

3.Русский язык Числительное как часть речи Шестое апреля. 
Классная работа. 

Числительное - самостоятельная  
часть речи, которая обозначает число, 
количество и порядок предметов. 
Отвечает на вопросы сколько? какой? 
который?  
Стр. 159, упр.190 
 

 

Стр.160, упр.191 
4.Русский язык Простые и составные 

числительные 
 

5. Физкультура Правила ТБ. ИОТ-014-2017. 
 Волейбол. Предупреждение 
травматизма при игре в 
волейбол. 

 

Соблюдать правила техники безопасности Выполнять комплекс 
упражнений 

07.04.
2020 

1.Биология Первая помощь при тепловых и 
солнечных ударах 

стр.179-181,читать 
(выписать словарные слова, стр.180 
списать текст в рамке) 

Стр.180, ответить на 
вопросы 

2.Биология Первая помощь при ожогах и 
обморожении 

стр.180-183 (читать, выписать словарные 
слова) 

стр.184 (подготовить 
ответы на вопросы.) 

    



3.Чувашский 
яз. 

Весна пришла. Приметы 
весны 

Читать стихотворение о весне  

 

Выразительно читать 

4.История 
Отечества 

СССР после войны Стр.222-224, читать Стр.224, ответить на 
вопросы 

5.История 
Отечества 

Пора «оттепели» (середина 
1950-х - первая половина 
1960-х гг.) 

Стр.230-235, читать Стр.235, ответить на 
вопросы 

08.04.
2020 

1.ОСЖ Магазины по продаже различных 
видов обуви. Порядок 
приобретения обуви в магазине: 
выбор, примерка, оплата 

См. в приложении  

2.ОСЖ Гарантийный срок службы 
обуви; хранение чека или его 
копии. 

3.Математика Алгоритмы письменного 
сложения и вычитания 
многозначных чисел 

8 апреля. 
Классная работа. 

Стр.21, №94 
Стр.22,№97 (1 столбик); Стр.24, №125 (1 

столбик решить) 

Стр.33, №174, №175 

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

09.04.
2020 

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

Стр.221-222, читать Стр.223-225, читать, 
стр.226, ответить на 1 
вопрос 

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

Стр.227-228, читать Стр.229-230, читать, 
Ответить на 1, 2 
вопросы 



3.Русский яз. Числительные с мягким 
знаком на конце и в середине 
слов 

Девятое апреля. 
Классная работа. 

Стр.162, записать правило в синей рамке. 
Стр.162, упр.194 
Стр.165, упр.199 

Стр.166, записать 
правило в синей 
рамке. 
Стр.166, упр.200 4.Русский яз. Правописание числительных 

90, 200, 300, 400 

5.География Мой край  
Положение на карте. Границы 
Чувашской Республики 

 

Стр. 8-11, читать,  Стр.12, ответить на 
вопросы (устно) 

6.География Полезные ископаемые и почвы 
нашей местности 

 

Стр.24-29,читать, записать основные 
полезные ископаемые Чувашии. 

Стр.29, ответить на 
вопросы. 

10.04.
2020 

1.Математика Обыкновенные дроби 10 апреля. 
Классная работа. 

Стр.128, №634, 635 – устно 
Стр.129, №648 
 

Стр.133, №666 

 2. 
Информатика 

Набор  и  редактирование  текста Набирать текст  Набирать и 
редактировать текст 

 3.Физкультура Учебные игры на основе 
волейбола.  

 

Упражнения с мячом 
Упражнения с мячом 

Выполнять комплекс 
упражнений (см. 
приложение) 

 4.Физкультура Учебные игры на основе 
волейбола.  

 
 

Задания по профильному труду (Художественная роспись), 9 класс 

7 апреля. 
Художественные краски, кисти. 

Краски – это то, что необходимо каждому художнику. Краски бывают кроющие и прозрачные. 



Кроющие краски: гуашь, масляные и др. 
Прозрачные краски: акварель 

Разведение красок:  гуашь, акварель (разводится водой) 
Масляные краски разводятся специальным растворителем «Тройник» 
Краску можно наносить при помощи: кисти, губки, распылителя 
Уход закраской 

Обращаться с художественными принадлежностями очень аккуратно. Краски после работы убирать в определенное место. Кисти после 
работы мыть, просушивать сухой тряпочкой. 
Техника безопасности при работе с красами
Краски разводить строго на палитре. После работы все принадлежности убирать на место. 
Масляные краски необходимо хранить в темном прохладном месте. Масляные краски необходимо плотно закрывать, чтобы  избежать 
отравления парами краски и лака 

 
8 апреля. 
Цветоведение. 
Цветоведение - это наука о цвете. 

Английский физик Иссаак Ньютон разложил цвет на цвета спектра. Цвета бывают холодные и теплые. Холодные цвета -это синий, голубой, 
фиолетовый и другие. Теплые цвета - это зеленый, желтый, оранжевый, красный и другие. 
Цвет – одно из свойств материального мира, осознанное зрительное ощущение. Цвета спектра всегда расположены в определенной 
последовательности, постепенно переходя один к другому. 
Цвета в цветовом круге расположены строго по порядку. Цвета бывают основные (их нельзя получить путем смешивания красок) это 
- красный, желтый и синий цвет. 

Цвета бывают смешанные (их мы получаем когда смешиваем краски) 
Цвета также бывают ахроматические (черный, белый, серый) и хроматические (все остальные). 
Каждый художник должен знать свойства цвета, чтобы правильно расположить, составить свой рисунок. 
 
 
Городецкая роспись (нарисовать элементы городецкой росписи по образцу в альбом) 
 
 
 



 
 
 
 

 



 

Урок по ОСЖ. 

Универсальный магазин – магазин торгующий, разнообразными промышленными товарами – универмаг. 
Специализированный магазин - торгующий товарами определенного ассортимента. 
Ассортимент – подбор товаров по различным сортам, наименованиям. 
Магазины промышленных товаров (промтоварные) – предназначены для снабжения населения предметами, вещами, необходимыми для 
нормальной жизни и деятельности человека. 

 

Гарантия – это ручательство за качество товара. 
Одежда и обувь: 14 дней со дня покупки или с начала сезона, в крупных специализированных магазинах до 60 дней. 
Если вы сохранили чек, и время гарантии не истекло, вы имеете право: 

 Обменять некачественный товар на качественный 
 Снизить цену и вернуть разницу 
 Позволить продавцу устранить дефект или оплатить ремонт 
 Вернуть вещь, взять деньги 

 



Физическая культура 9 класс 
Выполнять комплекс упражнений. 
Количество повторений упражнения по самочувствию. 
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 сторону-
вверх, 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. 

 



 


