
Задания для изучения и отработки учебного материала. 9 А класс 

с 27 апреля по 30 апреля 2020 года 

Русский язык Урок 1.  27.04  

Итоговая контрольная работа. Работа будет выставлена в беседе класса в 10.00 Фото 

итоговой работы 27.04 в 11.00 

Урок 2.   28.04  

Особенности сочинения 9.3 (о нравственном понятии) ОГЭ по русскому языку. Материалы 

по написанию сочинения будут выложены в беседе класса. Написание сочинения Фото 

сочинения 30.04 

литература Урок 1.    27.04  

«Евгений Онегин» как реалистический роман.  

1.Роман как энциклопедия русской жизни. Какие стороны русской жизни отразил Пушкин в 

романе попутно с развитием основного сюжета?  

2. «Роман Пушкина в оценке Белинского» с.246-247. Записать тезисы по статье Белинского: 

Онегин, Татьяна, Ленский в оценке критика. Фото выполненных работ 30.04 

Алгебра.  Урок 1, урок 2, урок 3  

решаете ОГЭ с сайта  После решения прислать оценку выставленную системой (скриншот с 

оценкой) + ваша фамилия на мою почту 

Геометрия. Урок 1  

Площадь кругового сектора п.116 Выучить формулы. Решить №1120, 1127 

Урок 2  

Решение задач. Отработка формул Решаем №1125,1128 

Урок 3  

Решение экзаменационных задач на сайте решаете ОГЭ 

история Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/main/        https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/main/ 

Ответить письменно: Напишите основные тенденции развития русской культуры во второй 

половине XIXвека 

обществознание П.20,ответить на вопросы «Проверим себя» (с 1 по 5) на стр. 166 

Ссылка для отправки работ Богданову И.П 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W_MvQtszcvhIVYs3cpWaNY4sHqvBteL3l-

0kv2FSLnc/edit?usp=sharing 

физика https://resh.edu.ru/: Физика → 9 класс → урок 43 «Радиоактивность. Строение атомного 

ядра»,  урок 44 «Ядерные силы и ядерные реакции». 

Урок 1.  

Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Изотопы. 

1. Прочитайте § 55, 56.  

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

3. Решайте самостоятельную работу 15 «Строение  атома. Атомное ядро». 

4. Выполните контроль знаний по теме «Строение атома и атомного ядра» (инструкция - 

В Контакте), до 01.05.2020по электронной почте по адресу: v.enina56@yandex.ru.  

Урок 2. Правила смещения. 
1. Прочитайте упражнение 48 после §56 и сформулируйте правила смещения. 

2. Перенесите в тетрадь опорную схему «Альфа- и бета-распад». 

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

учебными  материалами. 

4. Решайте самостоятельную работу 16 «Радиоактивность. Ядерные реакции. Ядерная 

энергетика» 

химия Урок 1.  

Тема: Оксиды углерода (II) и (IV) . 

https://resh.edu.ru/. Российская электронная школа:  урок № 18 

Дать сравнительную характеристику оксидов  (Учебник:  §33-34 cтр118-123)  по плану: 

1.СО – название      СО2 – название 

2. строение 

3. физические свойства 

4. химические свойства 

5. получение 

6. применение 

2.  Учебник:   упр.3        стр. 123 
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Урок 2.   

Тема: Угольная кислота и ее соли 

https://resh.edu.ru/. Российская электронная школа:  урок № 19 

1.Учебник: §35   cтр118-127 дать характеристику химическим свойствам (общим для всех 

кислот и особым) угольной кислоты 

2. Учебник: упр. 7 стр. 129 

биология Урок 1.  29.04  

Изучить §43,44.  Составить краткую, но емкую схему «Разнообразие и ценность биоценозов 

суши и водных экосистем. 

Урок 2.   30.04 

Изучить §45.1. Почему происходит смена сообществ? Какие закономерности смены 

сообществ вы узнали? 3 для чего нужно знать о закономерностях смены сообществ? 

Английский  

Чорнобай Н.А. 

Слова Модуль 7 (f).  Упражнения стр.69. №1,2,3,4 

Английский  

Горелова Л.М. 

Учебник Модуль 6 «Совершенствование грамматических умений» стр 100 №2,4 Фотоотчет 

учебник стр 148 №4 

Физкультура. Урок 1.  27.04 

Технико-тактические действия и правила. Бадминтон 

1. Упражнение для развития силы ног: 

 Приседания на одной ноге с поддержкой («пистолетик») на левой и правой ноге: 

девочки – 2 подхода по 11раз 

мальчики – 2 подхода по 15 раз.  

Урок  2.   29.04 

Т.Б. при игре футбол. Технические действия. Совершенствование техники ранее освоенных 

приёмов игры в футбол (см. учебник для 6-8 классов.). 

Поднимание туловища из положения «лёжа на спине», руки – за головой, ноги 

фиксированы: 2 подхода по 15раз. 

Французский  Урок 1.   28.04. 

 Продолжаем работу с сайтом http://hosgeldi.com/fr/ 

Урок  2.   29.04. 

 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 

Информатика Повторяем Паскаль и готовимся к итоговой аттестации за курс 9 класса.  

Посмотрите видеоурок https://cloud.mail.ru/public/21FE/585i6Wbs4.  

Выполните 3 задания https://cloud.mail.ru/public/51gz/2uDVDJmyM  

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