
Задания для изучения и отработки учебного материала. 9 А класс 

с 11 мая по 16 мая 2020 года 

Русский язык Урок 1. 

Повторение. Орфография Работа с материалами Задания 5. Орфографический 

анализ. Фото выполненных работ 16.05 

Урок 2. 

Повторение. Словосочетание Работа с материалами задания 4 ОГЭ Фото 

выполненных работ 16.05 

Урок 3. 

 Повторение. Синтаксис. Грамматическая основа предложения. Двусоставное и 

односоставное предложения. Работа с материалами задания 4 ОГЭ Фото 

выполненных работ. 

Литература М.Ю. Лермонтов. Личность и судьба поэта. Основные мотивы лирики. 

1.Посмотреть урок 21,22 по ссылке. Выполнить тренировочные и контрольные 

задания. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/ 16.05 

Родной язык Разговорная речь. Анекдот, шутка. п.17, упр.161, 162 (устно), упр.164 (задание 

3,4)письменно Фото выполненных работ 

Алгебра Урок 1. 

 повторение сайт «Решу ОГЭ», решаем задачи  раздела алгебра 

Урок 2. 

 повторение сайт «Решу ОГЭ», решаем задачи  раздела алгебра 

Геометрия Урок 1. 

 повторение сайт «Решу ОГЭ», решаем задачи  геометрии 

Урок 2. 

14.05 в 10.00 самостоятельная (экзаменационные задачи) 

История  Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2095/main/ 

Доделываем задания прошлых недель 

Обществознание П.21,написать эссе «Одно преимущество бедности: врач вылечит вас быстрее» 

(Ф.Хаббард) 

Физика https://resh.edu.ru/:  Физика → 9 класс → урок 45 «Деление и синтез ядер. Атомная 

энергетика» 

Урок 1. 

 Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор 
1. Прочитайте § 58,59.  

2. Перенесите в тетрадь опорную схему «Ядерный реактор». 

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   Тема: Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические свойства металлов. 

Учебник: § 39 cтр. 138-140, упр 5, 6, т стр. 141 

Биология Изучить §50 и составить ментальную карту средообразующей деятельности живого 

вещества. 

Английский язык Группа Чорнобай Н.А. 

Слова Модуль 8 а упр. 2 стр122-123 устно 

Группа Гореловой Л.М.   

Повторение грамматики: стр.143 №6, стр. 141 №7  

Информатика Повторение по теме «Управление и алгоритмы». 

Выполните тест https://forms.yandex.ru/u/5eb52a31cc4b8f106892bb1f/ 
Французский язык Задание в учебнике: стр. 220 (ознакомиться с лексикой по теме «Европа»). 

Практическое задание на стр.215, упр. 2 (ответить на 3 вопроса: 1.Сколько стран 

входит в состав Евросоюза? 2. Какие это страны. 3.Какой стране принадлежит флаг 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3046/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2095/main/
https://resh.edu.ru/
https://forms.yandex.ru/u/5eb52a31cc4b8f106892bb1f/


синего цвета с жёлтыми звёздами по кругу?). Задание: Каждой стране, входящей в 

состав Евросоюза найти соответствующий флаг. Работу с флагами и названиями 

стран (по-французски) оформить на формате А4. Сфотографировать и прислать на 

почту: svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Физкультура Т.Б. Техника преодоления препятствий прыжковым бегом. Подводящие 

упражнения для самостоятельного освоения техники преодоления препятствий 

прыжковым бегом. Выполнить бег на месте -2 мин, отжимания -1 мин, «планка» 

-1 мин, замер ЧСС(написать до нагрузки и после свой результат) 
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