
Задания для изучения и отработки учебного материала. 9 А класс 

с 20 апреля по 25 апреля 2020 года 

 

 

Русский язык Урок 1. 

Посмотреть урок №48, выполнить тренировочные и контрольные задания на сайте Российская электронная школа. Посмотреть урок по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/start/  Фото итоговых отметок выполненных заданий 

Урок 2. 

Посмотреть урок №49, выполнить тренировочные и контрольные задания на сайте Российская электронная школа. Посмотреть урок по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/  Фото итоговых отметок выполненных заданий 

Урок 3. 

Посмотреть урок №50, выполнить тренировочные и контрольные задания на сайте Российская электронная школа. Посмотреть урок по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/   Фото итоговых отметок выполненных заданий 

Литература. Урок 1-3. 

Анализ 7 и 8 главы по вопросам и заданиям. (Вопросы и задания будут выставлены в беседе класса). 

Роль пейзажа в произведении. Москва в изображении Пушкина и Грибоедова. Посмотреть урок по ссылке в качестве повторения 

https://www.youtube.com/watch?v=mIs04QM6KPw 

Посмотреть уроки по роману «Евгений Онегин» по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=9tBUcKtbIe8 Фото выполненных работ 

Родной язык. Урок 1. 

Русский язык в Интернете. п.15. упр.142 (зад.3), упр.145,149 (устно).  Фото выполненных работ. 

Биология. Урок 1. 

Учебник: §41. Составить схему функционального устройства экосистем.  Схема разнообразия экосистем. Ответить на вопрос 3 после 

параграфа. Строго по учебнику. Письменно, в виде фото 20-24 апреля. 

Урок 2. 

Учебник: §42. Ответить на вопросы: 

А)Почему экосистема открытая система?    Б)Как трофические уровни отражаются в пищевых цепях?  

Схема. Виды экологических пирамид.  Коротко суть каждой.  Привести 3 разных примера цепей питания.  

Письменно, в виде фото 20-24 апреля. 

Английский 

язык. Горелова 
Урок 1. «Город»  

Модуль 6d. Учебник  Стр.96 №1(а,в устно),     стр. 96 №2 выучить слова  

Учебник:    Стр 96 №2   письменно. 20-25 апреля 

Урок 2. 

Модуль 6d Возвратные местоимения. Учебник. Стр 97 №7 выучить правило в рамке 2 грамматический справочник стр 14  

Выучить правило про возвратные местоимения. Учебник стр149  №8 письменно 20-25 апреля 

Урок 3.  

Модуль 6d.  Идиомы.  Учебник Стр 97 № 8 выписать и  выучить идиомы    

Учебник. Стр 97 № 8      письменно 20-25 апреля. 

Английский 

язык.Чорнобай. 

Урок 1. 

Учебник  1.упр. 2 стр. 65 (р.т) упр. 2 стр. 65 (р.т) письменно 20-25 апреля 

Урок 2. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/
https://www.youtube.com/watch?v=9tBUcKtbIe8


Модуль 7 (d) слова учебник упр. 1 стр.112 (чпз), упр. 3 стр. 112 (закончить предложения)  

Урок 3. 

Грамматика Модуль 7 (модальные глаголы) учебник стр. 15 (в конце учебника), упр. 6 (b) стр.113, упр.4 стр.67 (р.т). 

20-25 апреля. 

Физика https://resh.edu.ru/:  Физика → 9 класс → урок 40 «Опыты, подтверждающие сложное строение атома». 

Урок 1. Радиоактивность. Модели атомов. 

1. Прочитайте § 52.  

2. Перенесите в тетрадь опорную схему «Строение атома». 

Урок 2. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

1. Прочитайте §53.  

2. Выпишите в тетрадь ответы на вопросы зачета № 12 «Атом и ядро», пользуясь учебными  материалами. 

3. Решайте упражнение 46. 

Урок 3. Экспериментальные методы исследования частиц 

1. Прочитайте § 54.  

2. Перенесите в тетрадь опорную схему «Экспериментальные методы исследования частиц». 

3. Выпишите в тетрадь ответы на вопросы зачета № 12 «Атом и ядро», пользуясь учебными  материалами. 

Химия Урок 1. Проверочная работа по теме: «Азотная кислота и ее соли». 

Урок 2. Тема: «Углерод. Аллотропные модификации углерода. Химические свойства углерода. Адсорбция» 

https://resh.edu.ru/. Российская электронная школа: урок № 17 (посмотреть видео) 

Учебник: §31,32 стр.111-117 Самостоятельная работа с учебником (используйте интернет) в тетради 

История Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1616/main/          https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/main/  

Ответить на вопрос письменно: Сравните общественно-политическое развитие Франции перед Великой Французской революцией и 

Российской империей в годы правления Александра III 

Обществознание П.19,ответить на вопросы 1,3 на стр.158  20.04- 26.04 

 

Физкультура Урок 1. 

 Игра в баскетбол по правилам. Упражнения для развития специальных физических качеств баскетболиста. Просмотр  

Домашняя тренировка для баскетболистов   Игра в баскетбол по правилам. Упражнения для развития специальных физических качеств 

баскетболиста. 

Урок 2.  

Национальные виды спорта-2  технико-тактические действия и правила. Тег-регби. 

Урок 3. 

Просмотр видео  занятие по тэг регби.   Нарисовать 1-2тактики действий в Тег-регби. 

Составить и выполнять комплекс утренней гимнастики  8- 10 упр. 

Французский 

язык 
Урок 1.  

Знакомство с сайтом http://hosgeldi.com/fr/ Для самостоятельной работы и расширения словарного запаса. Переход на сайт: Французский 

язык: угадай слово. Работу начинать с кнопки Уроки (в правом верхнем углу). Затем другие тренажёры: Собери слово Собери фразу 

Слушайте и запоминайте (в том же правом верхнем углу сайта). Отчёт – отзыв о работе с сайтом присылать на 

почту: svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Урок 2. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1616/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/main/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fhosgeldi.com%2Ffr%2F&cc_key=
mailto:svetlana.andreeva64@yandex.ru


В учебнике – стр. 199. Сделать в тетради. По каждой картинке написать по-французски: 1. Как называется достопримечательность? 2. В какой 

стране находится? Работы присылать на адрес: svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Французский язык: угадай слово.hosgeldi.com 

Алгебра. 20-25 апреля  Понедельник   Среда   (решаете ОГЭ с сайта) 

После решения прислать оценку выставленную системой (скриншот с оценкой) + ваша фамилия на мою почту 

Вариантов много, решаете по возможности. 

С Д А М  Г И А :  Р Е Ш У  О Г Э Тренировочные варианты 

новые апрельские, формат 2020 

 

Специально для наших читателей мы ежемесячно составляем варианты для самопроверки. 

По окончании работы система проверит ваши ответы, покажет правильные решения и выставит оценку по пятибалльной или стобалльной 

шкале. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10 

Вариант 11 Вариант 12 Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 

В среду  дам экзаменационную работу с 10-12 

Геометрия. 20-25 апреля.  

Вторник    

Длина окружности и площадь круга  

Учим формулы. Решаем №1101,1106, 1105 

Четверг 

Повторяем формулы 

Решаем № 1109,1108,1122,1122 

Пятница 

Самостоятельная работа в10.00.До 11 прислать решение 

Информатика Посмотрите видеоурок https://cloud.mail.ru/public/3fB1/3nw9m7YNF  

Выпишите в тетрадь основную информацию по теме «Одномерные массивы» и выполните практическую работу по теме 

«Массивы» https://cloud.mail.ru/public/RNg7/dJ5r5J4uW 

ОБЖ Составить кроссворд по теме «Первая медицинская помощь»  10-15 слов 

 

 

mailto:svetlana.andreeva64@yandex.ru
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