
Задания на период дистанционного обучения для обучающейся 9а класса (надомного обучения) Смирновой Лидии
с 18 мая по 25 мая 2020года

Дата Предмет Тема урока Классная работа Домашняя работа
18.05.
2020

1.Чтение Д. Даррелл. Биография. 
«Живописный жираф»

Стр. 261-262, читать Стр.262, читать

2.Чтение Д. Даррелл. Биография. 
«Живописный жираф»

Стр.263-264, читать. Стр.262-264, пересказ

3.Русский язык Глагол. Наречие Стр.199, упр. 238 (устно)
Восемнадцатое мая.
Словарный диктант. 

(пишем в тетрадях для контрольных
работ) (См. в приложении)

Стр.201, упр.240

4.Русский язык Словарный диктант

5. Физкультура Метание  малого  мяча  на
дальность.

Соблюдать правила безопасности.
Уметь выполнять метание мяча на 
максимальное расстояние

Выполнять комплекс 
упражнений с мячом

19.05.
2020

1.Биология Охрана здоровья человека Стр.225 – 227, читать Стр.228, Ответить на 
вопросы, записать 
текст в синей рамке

2.Биология Система учреждений
Здравоохранения Российской
Федерации

Стр.229-231, читать. Записать текст в 
синей рамке на стр.231

Стр.231 , ответить на 
вопросы

3.Чувашский 
яз.

Лето в деревне Край чувашский хорош,
Лучше края не найдёшь.
Мы танцуем и поём –
Вот как весело живём.
 
Çакă çавра çĕр çинче
Чăваш ятлă халăх пур.
Чăваш халăх хушшинче

Нарисовать рисунок 
на тему «Лето в 
деревне». 
Выразительно читать 
стихотворения



Çĕр пин тĕрлĕ вăйă пур.

4.История 
Отечества

Россия в начале XXI века Стр.289-295, читать. Стр. 290, записать в 
тетрадь 2, 3 абзацы. Стр.293, нарисовать 
схему в тетрадь.

Стр.297-302, читать

5.История 
Отечества

Россия в начале XXI века Стр.297-309, читать. Стр.304, записать 
2,3,4 абзацы.

Стр.307, ответить на 
вопросы

20.05.
2020

1.ОСЖ Планирование расходов на месяц
по отдельным статьям. 
Планирование дорогостоящих 
покупок.

См. в приложении
2.ОСЖ

3.Математика Контрольная работа №8 
(итоговая)

20 мая.
В-2.

(пишем в тетрадях для контрольных
работ) (См. в приложении)

4.Математика Единицы измерения объема: 1 
куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 
1 куб. дм (1дм3), 1 куб. м (1м3), 1 
куб. км (1км3)

21.05.
2020

1.Чтение Д. Даррелл. Биография. 
«Живописный жираф»

Стр.265, читать Стр.266, ответить на 
вопросы

2. Чтение Внеклассное чтение. 
Произведения зарубежных 
писателей

Стр. 266, Вопрос 4 Читать произведения 
Д. Даррелла

3.Русский яз. Числительное Двадцать первое мая.
Контрольный диктант.

Стр.203, упр.245
4.Русский яз. Контрольный диктант



Охота. (пишем в тетрадях для
контрольных работ) (См. в приложении)

5.География Архитектурно-исторические и 
культурные памятники

стр. 140-143 читать, 
Стр.144-146, читать

стр. 143, ответить на 
вопросы устно 
Стр.146, ответить на 
вопросы устно

6.География Национальные обычаи, 
традиции, национальная кухня

См. в приложении

22.05.
2020

1.Математика Действия сложения, вычитания, 
умножения и деления с   
числами, полученными при 
измерении  и выраженными 
десятичной дробью

22 мая.
Классная работа.

 Стр.50, №289 (2,3, 4 примеры)
Стр.51, №292 (1столбик)

Стр.51, №296 (1 
столбик)

2. 
Информатика

Продолжение работы над мини-
проектом. Создание движущихся 
изображений (создание 
презентации «море»). 
Итоговый мини-проект

Работать над проектом. Создать 
презентацию

Завершить работу.

3.Физкультура Контрольный норматив - кросс 
(бег по пересеченной местности) 
(без учета времени) (от 3 до 5 км)

Проявить качество выносливости при 
выполнении кроссового бега на  3000м

Выполнять комплекс 
ОРУ

4.Физкультура Контрольный норматив - кросс 
(бег по пересеченной местности) 
(без учета времени) (от 3 до 5 км)

Дата Предмет Тема урока Классная работа Домашняя работа
25.05.
2020

1.Чтение Внеклассное чтение. 
Произведения зарубежных 
писателей

Читать произведение Д. Даррелла 
«Говорящий сверток»

Читать произведение 
Д. Даррелла 
«Говорящий сверток»2.Чтение Внеклассное чтение. 

Произведения зарубежных 



писателей

3.Русский язык Повторение. Двадцать пятое мая.
Классная работа.

Стр.202, упр.2424.Русский язык Деловое письмо. Доверенность

5. Физкультура Эстафетный бег.
Итоги года

Соблюдать правила техники 
безопасности. Уметь выполнять передачу 
эстафетной палочки

Двадцать первое мая.
Контрольный диктант.

Охота.
Охотник шёл по лыжне через овраг. Он был рад, что не стрельнул по белке. У неё скоро бельчата

будут.
У берёзки охотник остановился и достал из сумки булку. Часть булки он съел, а другую часть покрошил
на пенёк птичке.
    Охота удалась.

Восемнадцатое мая.
Словарный диктант.

Автобиография,  авторитет,   аккуратно,  безопасность,  вежливый,  ветеран,  владелец,  дубликат,
жестокость,  иждивенец,  кафе,  компьютер,  конфликт,  мужество,  население,  национальность,
независимость, обязанность, отдых, результат, сбербанк, свидетельство, торжественный, традиция.



20 мая.
В -2.

Задача.
Магазин продал 1357м ситца, шелка на 235м меньше чем ситца. Сколько метров ткани продал магазин?
2. Выполните действия.
95057+907*15=
127р.85к.-65р.32к=
3. Найдите неизвестные компоненты действий. 
Х+127=572
4. Пластмассовый ящик для фруктов имеет длину 5см,   ширину 4см, высоту 8см. Вычислите объем ящика
Дано:
Длина – 5см.
Ширина – 4 см.
Высота – 8см.
Найти  V
Решение
V= а*в*с
V=
Ответ:

География.

Национальные обычаи, традиции, национальная кухня.

Чувашский народ бережно относится к обычаям и традициям своих предков. Как в древности, так и сегодня народы
Чувашии проводят старинные праздники и обряды.



Одним из  таких  праздников  является  Улах.  В вечернее  время молодежь собирается  на  вечернее  собрание,  которое
устраивают девушки, когда их родителей нет дома. Хозяйка с подругами садились в круг и занимались рукоделием, а в
это время парни усаживались между ними,  наблюдали за  происходящим.  Они пели песни под музыку гармониста,
танцевали и веселились. Изначально целью таких встреч был поиск невесты.
Другим национальным обычаем является Саварни, праздник проводов зимы. Этот праздник сопровождается весельем,
песнями, плясками. Люди наряжают чучело, как символ уходящей зимы. Также в Чувашии принято в этот день наряжать
и лошадей, запрягать их в праздничные сани и катать детей.
Праздник Манкун - это чувашская Пасха. Этот праздник является самым чистым и светлым праздником для народа.
Перед Манкуном женщины убирают в своих избах, а мужчины прибирают во дворе и за двором. К празднику готовятся,
наполняют полные бочки пива, пекут пироги, красят яйца и готовят национальные блюда. Манкун длится семь дней,
которые сопровождаются весельем, играми, песнями и танцами. Перед чувашской Пасхой на каждой улице ставились
качели, на которых катались не только дети, но и взрослые.
К праздникам, связанным с земледелием относятся: Акатуй, Синсе, Симек, Питрав и Пукрав. Они связаны с началом и
окончанием посевного сезона, со сбором урожая и приходом зимы.  
В Чувашии национальная кухня всегда занимала особенное место.  Чувашская кухня формировалась на протяжении
сотни  лет.  Она  включает  в  себя  традиции  близ  расположенных  —  регионов  –  марийцев,  удмуртов,  русских.
Большинство  ингредиентов  отличаются  высокой  питательной  ценностью.  Чувашский  народ  специализируется  на
выращивании  растений  и  разведении  животных.  Этот  факт  оказал  непосредственное  влияние  на  формирование
кулинарных традиций. Шартан — чувашское блюдо из мяса.   Шартан – это популярное чувашское блюдо, которое
готовится  из  желудка  овцы,  мяса,  круп.  Оно является  по праву  главным достоянием культуры чувашского народа.
Процедура приготовления отличается трудоемкостью и занимает много времени. Поэтому, это вкусное и питательное
блюдо преимущественно готовится по важным праздникам. 
Пуремеч – желанный гость любого праздничного стола.  Пуремеч – это вкусная национальная ватрушка с творогом.
Тесто является дрожжевым. Из него формируют лепешку нужного размера и раскладывают творожную начинкуНачинка
может быть сладкой или с добавлением различных ингредиентов зелени, овощей и т.д. 
Хуплу — дрожжевой пирог с картофельно-мясной начинкой
Хуплу – популярное национальное блюдо Чувашии, которое представляет собой ароматный вкусный пирог закрытого 
типа, имеющий круглую форму. Используется сдобное, пресное тесто. Изготавливаются две лепешки одинакового 



размера, а между ними укладывается ароматная начинка из картофеля и мяса. Также при желании может быть добавлена
пшеничная крупа, яйца, рыба, сало.

ОСЖ.
Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок.
Доход семьи – деньги, которые приходят в семью за месяц (неделю, день).
Расход семьи – деньги, которые тратит семья за месяц (неделю, день).
Бюджет семьи – это доходы и расходы за месяц (неделю, день).
Семейный бюджет подразумевает под собой наличие определённых денежных сумм, необходимых для покрытия расходов. Идеальный бюджет – это 
когда наши доходы больше расходов, и есть возможность отложить деньги на крупную покупку. Если ваши доходы равны расходам, это тоже не плохо, 
но в этом случае, чтобы сделать крупную покупку на чем-то экономить, что-то не покупать или взять кредит. Но если не планировать свои расходы 
заранее, то может случиться так, что ваши расходы будут превышать доходы,  и это не хорошо, так как чтобы прожить до зарплаты вам надо будет 
занимать деньги, т.е. жить в долг. Сегодня на уроке мы попробуем спланировать расходы семьи.

Расходы

Главные Второстепенные

квартплата лекарства

коммунальные услуги книги

питание одежда

транспортные расходы развлечения

санитарно-гигиен. принадлежности  интернет

Учет подразумевает под собой подсчет доходов и расходов, ежедневное внесение данных о потраченных суммах в 
специализированную компьютерную программу, таблицу Excel или просто в тетрадь — кому как удобнее. Анализ 
записей в хозяйственной книге учета позволяет:
· узнать, на что потрачены деньги;
· определить, на чем можно экономить;
· спланировать свой бюджет, исходя из фактических затрат.



Контроль необходим во избежание незапланированных трат и для понимания, в какой финансовом положении 
находится семья в данный момент.
Планирование помогает правильно распределить имеющиеся средства и ожидаемые доходы по всем категориям — 
питание, проживание, обучение, одежда, транспорт и т.д.

Задания по профильному труду (Художественная роспись), 9 класс

19 мая.
Классная работа.

Полхов – Майданская роспись.

Полховско-майданская роспись — русское декоративно-прикладное искусство, производство расписных токарных
изделий  в  селе Полховский  Майдан,  деревне Крутец и  посёлке Вознесенское Нижегородской  области.  Токарные
изделия  мастеров  этого  промысла — матрёшки, пасхальные  яйца,  грибы, солонки, кубки,  подставки —  щедро
украшены сочной орнаментальной и сюжетной росписью. 

Основные мотивы росписи – птицы, животные, цветы (мак, роза, ромашка, тюльпан, шиповник). Сюжетная роспись
тоже встречается, в основном мастера изображают сельский пейзаж: река, домики, мельница на берегу и церквушка.
Узнают полхово-майдановскую роспись по красным цветкам, крупным, ярким, еще не распустившимся. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%91%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Полхов Майдан – роспись и ее уникальные черты:
 в выборе цветов доминирует следующее сочетание – желтый плюс темно-синий, зеленый и холодный красный;
 самый распространенный цветок росписи – роза, она предстает на изделиях в разных вариациях;
 приоритетный фон для орнамента – желтый, рисунок имеет черный, четко очерченный контур.

Выполнение эскиза закладки хохломской росписью. Нарисовать по образцу.




