
Задания для изучения и отработки учебного материала. 9 класс 

с 06 апреля по 10 апреля 2020 года. 

Предмет Содержание 

Русский язык Урок 1-3 

Тема: Тире в бессоюзном сложном предложении   

п. 26, у.217(устно), упр.220, упр.221, упр. 223  

Выполнение тестов на сайтах Фоксфорд и Веб-грамотей  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2221/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2220/start/ 

Литература  Урок 1 

Тема свободы в лирике поэта («К Чаадаеву», «К морю», «Анчар»). Философская глубина лирики. с.197-206 

(вопросы) https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/start/  Составить ментальную карту по лирике А.С. Пушкина; 

примеры составления карты: 

https://infourok.ru/prezentaciya-mentalnaya-karta-na-urokah-literaturi-315838.html 

https://www.youtube.com/watch?v=_BIO7-5p5j4 

https://www.youtube.com/watch?v=NODE14ea5RQ 

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

Урок 2 

Любовная лирика Пушкина («К***», «На холмах Грузии  лежит ночная мгла…», «Я вас любил, любовь 

ещё, быть может…», «Мадонна» и др.). С.208-212 (вопросы) https://resh.edu.ru/subject/lesson/2158/start/    

с.219-222 (интерпретировать стихотворение); 

Урок 3 

Тема поэта и поэзии («Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»). Гуманизм поэта, 

жизнеутверждающий пафос   С.213-215 (вопросы)  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2671/start/        

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/start/   

4 стихотворения наизусть(по темам)  Скриншоты работ.      
Родной язык Орфоэпические  нормысовременного  русского литературного язык. Лексические  нормы  современного  

русского литературного языка. Грамматические нормы современного русского литературного языка. 

п.10, упр.85 (устно), 88 (устно), упр. 91 (письменно). п.11, упр. 101, 103, 105 (устно), упр.106 (письменно). 

п.12, упр. 115, 117 (письменно). 

Скриншоты письменных упражнений, составить таблицу(ы) по лексическим и грамматическим ошибкам. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Горелова Л.М. 

Урок 1 

Стр. 78 № 2а   повторить степени сравнения, №3,        стр. 79  № 3-5, 7 прочитать и понять правило, 

предложения письменно 

Урок 2 

Грамматический справочник   GR 4 выучить правило, определение придаточные предложения,  

стр. 139 № 8, 9 

Урок 3 

Повторить  Герундий и Инфинитив в словаре + Грамматический справочник   GR 5,6,7  стр. 140  № 1-4 

Чорнобай  Н.А. 

Урок 1 

Модуль 6 стр.61 (р.т) 

Урок 2 

Упр.2, 4, 5  стр. 104 

Урок 3 

Упр. 3-5  стр. 106 

Второй 

иностранный 

язык 

Урок 1 

Задания в учебнике. Повторить лексику по теме «Защита окружающей среды» стр.196. Стр. 183, упр.2 

письменно в обычной тетради. 

Урок 2 

Стр.184-185 – читать текст и переводить. Как контроль понимания выполнить упр. 6, стр.186 

Работы сдавать на электронный адрес фотографией:  svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Алгебра Урок 1 

Решаем работы по 0ГЭ . Сайт Ларина и решу  0ГЭ Гущина 

Урок 2 

Решаем работы по 0ГЭ . Сайт Ларина и решу  0ГЭ Гущина 

Геометрия Урок 1 

 Повторение. Правильные многоугольники. Вписанные и описанные многоугольники. Решаем задачи 

№1088 - 1092 

Урок 2 

Повторение. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности. Решить №1093-1098 

История Урок 1 

П.18, ответы на вопросы на странице 137 («Думаем, сравниваем, размышляем», все вопросы) делаем либо в 

электронном виде, либо присылаем фото тетради с ответами  
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Урок 2 

П. 19-21, ответы на вопросы на стр. 145 («Вопросы и задания для работы с текстом параграфа», все 

вопросы) делаем либо в электронном виде, либо присылаем фото тетради с ответами  

Обществознание П.23   Эссе ««Война есть не только потрясение, но духовное испытание и духовный суд».И. А. Ильин 

(1883—1954)» (в электронном виде 

Биология Урок 1 

Изучить параграф 37 определить свой тип темперамента по тексту, который прикреплю, определите по 

характеристикам под какой цифрой, какой темперамент и определите какие черты преобладают у вас. По 

схеме, например: 1- 15+ и 5 -; 2 - 10+ и 10-; 3 - 2+ и 18-; 4 - -5+ и 15-. Вы напишете свое и Вывод как 

обычно, что делал, что узнал, каков результат и значение результата. 

Урок 2 

Составить ментальную карту на высшую нервную деятельность человека по темам уроков 30-37, 

исключите 36. Только делайте сами в интернете найдете не то, делайте по учебнику это зачетная работа, 

так уж вышло. Материалы для л.р. и составления ментальной карты даны. 

Физика  

Химия https://resh.edu.ru/.   Урок № 14.   Тема «Азот. Аммиак. Соли аммония».   

Урок 1 

 Аммиак.    § 24 стр.83-86  самостоятельная работа (р.т) 

Урок 2 

Соли аммония.  §26  cтр. 89-91, упр. 4, 5, т   стр. 91 

ОБЖ П 10,2  приложение 1 

Физическая 

культура 

Составление кроссворда по теме «Плавание» не менее 15 вопросов 

Информатика Файл https://cloud.mail.ru/public/436E/4cbF7jJUu  

Задания на составление программы на языке Паскаль: 

1. По введённым 2-м именам вывести, то которое длиннее. 

2. Дано произвольное слово более 5-ти букв.  

Вывести его сокращение через «-» , взяв 3 первых и 2 последних буквы.   

(Например, дано слово «физическая культура», выводим «физ-ра».)  

3. Дано предложение из 2-х слов. Найти номер позиции пробела и номер, с которого начинается второе 

слово. 

4. Дано слово произвольной длины. Поменять в нём первую и последнюю буквы между собой и вывести 

полученное слово на экран.  

5. Заменить в строке из двух слов второе слово на «замена». 

Файлы с решениями направлять по почте egk_ioc@mail.ru  
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