
Задания для изучения и отработки учебного материала. 9 А класс 

с 18 мая по 23 мая 2020 года 

 

Русский язык Урок 1. 

Повторение. Орфография. 

 Работа с материалами Задания 5.  

Орфографический анализ. Фото выполненных работ 18.05                                                                                         

Урок 2. 

Повторение. Синтаксис.  

Работа с материалами задания 3 ОГЭ Фото выполненных работ 23.05                                

Литература М.Ю. Лермонтов. «Нет, не тебя так пылко я люблю…».  

Посмотреть урок 23 по ссылке. Выполнить тренировочные и контрольные задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/start/ 16.05 

Родной язык Официально-деловой стиль. Деловое письмо. 

 п.18 (прочитать теоретический материал параграфа), упр.170 (устно), 173 задание 3,4 

(письменно) Фото выполненных работ 22.05 

Алгебра Урок 1.    

18.05 в 10.00 самостоятельная (экзаменационные задачи) 

Урок 2. 

повторение сайт «Решу огэ», решаем задачи раздела алгебра 

Урок 3. 

повторение сайт «Решу огэ», решаем задачи раздела алгебра 

Геометрия Урок 1. 

повторение сайт «Решу огэ», решаем задачи геометрии 

Урок 2. 

повторение сайт «Решу огэ», решаем задачи геометрии 

История Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/main/ 

Прочитать текст по ссылке: 

https://www.yararchive.ru/publications/details/280/ 

Письменно ответить на вопрос: Какие факторы способствовали развитию 

революционных событий в 1905 году 

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

(Ф.Хаббард) 

Физика https://resh.edu.ru/:  Физика → 9 класс → урок 46 «Структура Вселенной»; урок 47 

«Физическая природа Солнца и звезд»; урок 49 «Рождение и эволюция Вселенной. 

Современные методы исследования Вселенной».  

Урок 1.  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты Солнечной 

системы 
1. Прочитайте § 63, 64.  

Урок 2.  

Малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд 

1. Прочитайте § 65, 66.  

Урок 3.  

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

1. Прочитайте § 67.  

Химия Тема: Нахождение металлов в природе. Понятие о металлургии. Общие способы 

получения металлов. 
Учебник: § 40 cтр. 142-143 упр. 2, 3 стр. 143 

Биология Изучить § 51. Составить ментальную карту «Круговорот веществ в биосфере».  

Английский язык   Группа Гореловой Л.М.  

Повторить грамматику стр.143 №6, стр141 №7. 

Группа Чорнобай Н.А.  

повторить грамматическое правило модуль 8, стр20-21неопределенные местоимения в 

конце учебника стр 76 №4 р.т. 

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 синего 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/main/
https://www.yararchive.ru/publications/details/280/
https://resh.edu.ru/


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. Правила купания в открытых водоемах». 

Правила поведения на водоёмах 

Информатика Выполните интерактивные задания.  
https://learningapps.org/4485783 
https://learningapps.org/view2845962 
https://learningapps.org/view5103325  
Вышлите учителю в vk или на почту egk_ioc@mail.ru скриншоты итогов. 
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