Класс

Учебный предмет

ФИО учителя

9а

Профессиональнотрудовое обучение
(швейное дело)

Рыженко Екатерина
Николаевна

9а

Профессиональнотрудовое обучение
(столярное дело)

Каузов Роман
Сергеевич

Задания с 20.04. по 24.04

Как необходимо
представить
выполненные задания
Изучить теоретический
Задания выполнять
материал (Билет №7, №8,
письменно в тетради.
№9), ответить письменно на
Присылать фото
вопросы
классному
руководителю либо
учителю через
соц.сеть Вконтакте.
Тетрадь предоставить
учителю после
окончания карантина
на проверку.
Билет № 3
Задания выполнить
1. Пиломатериалы из
письменно в
хвойных пород
тетради. Прислать
древесины.
на электронную
2. Рассказать, как и с
почту классному
помощью какого
руководителю.
инструмента изготовить Тетради
изделие с
предоставить
криволинейными
учителю после
кромками (топорище,
окончания
ручка для пилы,
карантина на
клюшка для хоккея).
проверку.
Билет № 4
1. Перечислить древесные
материалы и рассказать,
где они используются.
2. Правила

противопожарной
безопасности на
деревообрабатывающем
предприятии.
СБО

Круглова А.Ю.

9а

СБО

Тихомирова Г.И.

9а

География

Круглова А.Ю.

9а

Прочитать фотоматериал по
теме: «Сбережения.
Назначение сбережений».
Выполнить письменное
задание (проанализировать
две ситуации и высказать свое
мнение).
Посмотреть презентацию
«Экскурсия в сберкассу».
Приготовление национальных
блюд. Национальные блюда.

Письменное задание
выполнить в тетради.
Выполненное задание
прислать классному
руководителю.
Переслать учителю
через социальные
сети.

Читать, письменно
выполнить 1,2, и 3
задания. Прислать на
Вайбер, ВК. Тетради
предоставить учителю
после окончания
карантина на
проверку.
Прочитать с карточек про
Письменное задание
водоемы Ивановской области. выполнить в тетради.
Выписать реки и озера
Выполненное задание
Ивановской области.
прислать классному
Прочитать с карточек про
руководителю.
растительный мир
Переслать учителю
Ивановской области и
через социальные
изучить карту растительности сети.
Ивановской области (фото из

атласа). Посмотреть
презентацию. Письменно
ответить на вопросы: 1. На
границе каких природных зон
расположена Ивановская
область? 2. Какие
лекарственные растения
встречаются на территории
нашей области? 3. Какие
редкие растения можно
встретить в Ивановской
области?

9а

9а

История отечества

Круглова А.Ю.

9а

Биология

Каструлина М.Ю.

Математика

Макарова Ольга
Геннадьевна

Выполнить проверочную
Письменное задание
работы с карточки по разделу выполнить в тетради.
«СССР в 1945-1991 годах»
Выполненное задание
прислать классному
руководителю.
Переслать учителю
через социальные
сети.
С. 218 – 219.
Читать, отвечать на
вопросы, выполнить
письменное задание
на карточке. Тетради
представить учителю
после окончания
карантина на
проверку.
С.183 №609(а,)
Выполнять задание в
правило
тетради. Выполненное

9а

Русский язык

Суворова Ж.В.

9а

Чтение

Суворова Ж.В.

С.182 №605
правило
с.184 №619,620,621,622
с.361 №1273.1274,1276,1277
с.61 №190,192,193
повторить формулы
С.173прочитать, №
3 239,с.174 3240,выучить
правило
С.178-179 №
247,248,249,выучить правило
С.181 № 250,251,выучить
правило, слов.слово
ПРОФЕССИЯ
С. 223-226, читать, отвечать
на вопросы
С.227-230, читать, отвечать на
вопросы

задание сбросить в
беседу в ВК. После
карантина
предоставить тетрадь
учителю на проверку.
Задания выполнять
письменно в тетрадях,
прислать классному
руководителю или
учителю в соц. сети.
Тетради предоставить
учителю на проверку.
Читать выразительно,
отвечать на вопросы.
О выполнении
задания сообщить
классному
руководителю или
учителю в соц. сети.

