
  Задания для изучения и отработки учебного материала. 9 А класс 

с 6 мая по 8 мая 2020 года 

Литература Сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 1.с.247-249 (прочитать) 

2.Написать сочинение: 1)Лирические отступления и их место в романе А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 2) Автор и герой в романе А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 3) "Евгений Онегин" — "энциклопедия русской жизни". 4) Проблема 

смысла жизни, счастья и долга а романе "Евгений Онегин". Фото выполненных 

работ 08.05 

Родной язык Виды преобразования текстов. п.16, упр.152 (устно), упр.153 (зад.2) или упр.154 

(зад.3) - письменно Фото выполненных работ 08.05 

Алгебра 6.05 Начинаем повторение с Сайта  Решу ОГЭ.  

Геометрия 7.05 Начинаем повторение с Сайта  Решу ОГЭ 

История Прочитать тексты «Рыбинск – прифронтовой город  в годы Великой Отечественной 

войны» и «Эвакогоспитали в Рыбинске» 

Сделать презентацию о воинском пути своих предков во время Великой 

Отечественной войны (альтернативное задание, для тех, у кого нет данных о 

предках – «Рыбинск в годы Великой Отечественной войны»). 

Обществознание Ответить письменно на следующие вопросы: 

Каким образом государство помогало населению в годы Великой Отечественной 

войны? 

Какие меры были предприняты для подготовки города к обороне? 

Каким образом Рыбинск помогал фронту? 

Физика Урок 1. Дефект масс и энергия связи атомных ядер 
1. Прочитайте § 57.  

2. Перенесите в тетрадь опорную схему «Энергия связи». 

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

учебными  материалами. 

4. Решайте самостоятельную работу 23 «Энергия связи. Дефект масс» 

(сканированные материалы). 

Химия Проверочная работа по разделу: Неметаллы 

Биология 6.05  

§46 Структура агроценозов и агроэкосистем, методы повышения их продуктивности 

в годы Великой отечественной войны. 

7.05  

§48,49 1. Границы биосферы.  Живое вещество! И его функции. 

Английский язык Группа Гореловой Л.М.  

Условные предложения. Учебник стр.110 №1 (а,в) фото отчет стр 110 №4 

Группа Чорнобай Н.А.  

Слова модуль7h упр. №1234 стр. 71 раб. тет.  

 Французский язык Задание: Ознакомиться с материалами «История Дня Победы Франции». Выполнить 

задание в конце рабочего листа. Работы присылать на 

почту svetlana.andreeva64@yandex.ru.. 

Физкультура 06.05 

Техника остановки мяча подошвой. Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники остановки мяча подошвой. Упражнения для развития 

специальных физических качеств футболистов.  

Расшифровать аббревиатуры: ЗОЖ, ГТО,РПЛ, ФНЛ, ПФЛ,ЛФЛ 

08.05 

Техника остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы. Подводящие 

упражнения для самостоятельного освоения техники остановки катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. Упражнения для развития специальных физических 

качеств футболистов. Техника остановки опускающегося мяча внутренней стороной 

стопы. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники остановки 

опускающегося мяча внутренней стороной стопы. Упражнения для развития 

специальных физических качеств футболистов.   

Выполнить бег на месте -1 мин, поднимание туловища (пресс) -1 мин, «планка» -1 

мин  (отчет не предусмотрен) 
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