
9-В  Математика    

Дата Тема Содержание, контроль Обратная связь 

14.05 

четверг 

Геометрические фигуры Выполнить задания: 

1) Повторить таблицу умножения на 2–5. 

2) Решить задачу. У Кати было 500 руб.  Катя 

купила 3 кг сахара по 30 руб, пачку печенья за 52 

руб, 2 сладких сырка по 32 руб. Сколько денег у 

нее осталось? 

3) Решить пример: 233 – 19 = 

irin3.skl@yandex.ru 

(если есть вопросы) 

Технология 

 

13.05.2020 

Повторение пройденного 

мала. 

Устный опрос. 

1. Какое значение имеет обработка почвы? 
2. Какие виды обработки почвы вы знаете? 
3. Как обрабатывают почву на больших площадях? 
4. Как обрабатывают почву на небольших участках? 
5. Покажите и перечислите ручной инвентарь для 

обработки почвы. 
 

esipova.svetlana201@yandex.ru 

Технология 

 

13.05.2020 

Ручной инвентарь Обобщение пройденной темы. 

Человек с незапамятных времен обрабатывает 

почву и выращивает на ней самые разнообразные 

хлебные, овощные, фруктовые, ягодные и другие 

растения. Получаемый урожай необходим человеку для 

питания, а также для кормления домашних животных, 

изготовления тканей для пошива одежды, получения 

многих нужных веществ. Для посева и посадки 

сельскохозяйственных культур почву нужно 

обрабатывать. Если площадь большая, то почву 

обрабатывают тракторами, к которым прикрепляют 

плуги, бороны, культиваторы. А на небольших участках 

почву обрабатывают с помощью ручных инструментов, 

которых вы видите. 

Правила перекапывания почвы лопатой. 

1. Лопата должна входить в почву на 

esipova.svetlana201@yandex.ru 

mailto:irin3.skl@yandex.ru
mailto:esipova.svetlana201@yandex.ru


необходимую глубину. 
2. Захватить пласт почвы для перекопки шириной 

13-15 см. Стенку борозды делать ровной. 
3. При сбрасывании почвы с лопаты 

переворачивать почву и верхний ее слой класть 

вниз. 
4. Укладывать подрезанные пласты почвы на 

боковую часть борозды ровно и слитно. При 

перекапывании почвы непосредственно под 

посев или посадку растений, комья в пластах 

разбить лопатой. 
Требования к качеству перекапывания. 

1. Одинаковая глубина перекапывания на всем 

участке. 
2. Равномерность и слитность перекопки, то есть 

отсутствие не перекопанных мест. 
3. Ровная поверхность перекопанной почвы. 
4. Заделка сорняков и послеуборочных остатков 

на дно борозды. 
Ознакомление учащихся с правилами 

безопасной работы лопатой. 

1. Пользоваться лопатой только по назначению. 
2. Получая лопату, проверить исправность ее 

рабочей части. 
3. Переносить лопату к месту работы рабочей 

частью вниз. 
4. Работать спокойно, размеренно, не торопясь, 

соблюдая правила перекапывания почвы 

лопатой. 
Задание. Подготовка почвы к посеву весной, 

согласно задания. 

1. Перекопать почву лопатой и разрыхлить ее 

граблями. 
2. Получение рабочих инструментов и 

выполнение задания по перекопке. 



Анализ и комментирование результатов 

практической работы. Прислать фотоотчет. 

 

 

12.05.2020 СБО Деньги (монета, купюра, валюта) Их назначение в 

нашей жизни. 

https://youtu.be/jHckJLyY-Tg 

elena_28_75@mail.ru     

12.05.2020 Коррекция. 

«Межличностная 

привлекательность: любовь 

и дружба» 

Дружба. Четыре модели 

общения» 

 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 

https://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo – 

«Дружба – чудесное слово» 

https://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8- 

Видеоурок «Межличностные конфликты, 

причины их возникновения» 

Задание: Нарисуйте, пожалуйста, рисунок на 

тему: «Дружба - чудесное слово!» 

 

elena_28_75@mail.ru     

 

 

 

Дата  

№     

Предмет Тема Контроль e-mail учителя 

12.05 

вторник 

4  Русский язык Обобщающий урок по теме 

«Предложение». 

Стр.226-228, упр.3311 (списать, подчеркнуть 

подлежащее и сказуемое) 

eu.larson@yandex.ru 

 Литература  

 

Ю.И. Коваль «Приключения Васи 

Куролесова». Глава 5-7 

Стр.344-346. Чтение по ролям. Составление 

характеристики героя, опираясь на текст. 

eu.larson@yandex.ru 

13.05 

среда 

6  Русский язык Контрольный диктант за год. Стр.330, ответить на вопросы «Обобщающие 

упражнения» (1-5) 

eu.larson@yandex.ru 

14.05 

Четверг 

5 Русский язык 
Работа над ошибками. 

Стр.330, ответить на вопросы «Обобщающие 

упражнения» (6-9) 

eu.larson@yandex.ru 

 Литература  

 
Из произведений зарубежной 

литературы. Роберт Луис 

Стивенсон  «Вересковый  мёд». 

Стр. 347-349. Выразительное чтение, ответить на 

вопросы. 

 

eu.larson@yandex.ru 
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