
Индивидуальное обучение, 9-В     

Дата, 

предмет 

Тема Содержание, контроль Обратная связь 

18.05 

Понедельник 

Математика 

Повторение 1) Начертить произвольный треугольник  АВС, 

измерить его стороны и вычислить периметр. 

2) Решить: (45+12) – 11= 

irin3.skl@yandex.ru 

(если есть вопросы) 

21.05 

Четверг 

Математика 

Повторение 1) Сравнить:  12+ 45 …. 56-34 

7*8  …..56/7 

2) Вычислить:  2*(34– 32) + 73= 

irin3.skl@yandex.ru 

(если есть вопросы) 

25.05 

Понедельник 

Математика 

Повторение 1) Повторить единицы измерения длины (мм, см, дм, 

м, км) 

2) Сравнить: 

123 …. 45 

78 … 15 

34… 33 

irin3.skl@yandex.ru 

(если есть вопросы) 

Биология 

18.05. 

«Значение органов чувств. Строение, 

функции, гигиена органов зрения и 

слуха» 

Выучить параграфы 55, 56.  Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

Биология 

25.05. 

«Охрана здоровья человека» Просмотр видео уроков по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=s39mB1FmC8M 

Выучить параграф 57, 58 ответить на вопросы 1-3 на странице 

274 (устно). 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

СБО 

19.05.2020 

Правила поведения летом. https://youtu.be/Riq_iVG4klg  

Перейти по ссылке, ознакомиться с информацией. 

elena_28_75@mail.ru 

Коррекция 

19.05.2020 

Мир возможностей.  

https://youtu.be/hGadIz-m_hg  

https://youtu.be/zWB0KWpKAJY  
https://youtu.be/xsUG76DpJPo 

Перейти по ссылке, ознакомиться с информацией. 

Какая профессия тебе ближе? Почему? 
elena_28_75@mail.ru 
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Русский язык  и литература. 

Дата  

№     

Предмет Тема Контроль e-mail учителя 

19.05 

вторник 

4  Русский язык Повторение пройденного. Стр.330, ответить на вопросы «Обобщающие 

упражнения» (6-9) 

eu.larson@yandex.ru 

 Литература  

 

Эрнест Сетон-Томпсон «Снап».  

Джеральд Даррелл «Живописный  

жираф».   

Стр. 350-354 Выразительное чтение, ответить на 

вопросы. 

eu.larson@yandex.ru 

20.05 

среда 

6  Русский язык P.p. Сочинение по картине на 

основе упражнения  

Упр.353 eu.larson@yandex.ru 

21.05 

Четверг 

5 Русский язык Работа над ошибками. Коррекция 

знаний 

 eu.larson@yandex.ru 

 Литература  

 
Итоговый  урок. Проверка техники 
чтения. 

 eu.larson@yandex.ru 

 

mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru


20/05 ТЕХНОЛОГИЯ Подведение итогов 

года. 

Самостоятельная 

работа. 

1. Подчеркни предприятия бытового обслуживания. 

• Прокат 

• Ателье по пошиву одежды 

• Мастерская по ремонту обуви 

• Библиотека 

• Почта 

• Парикмахерская 

• Химчистка 

 

2. Выбери правильные утверждения.  

Родители должны: 

 Обеспечить детей жильем; 

 Следить за здоровьем детей; 

 Отпускать гулять в любое время; 

 Контролировать учебные занятия; 

 Знать друзей своих детей; 

 Употреблять алкогольные напитки.; 

 Приучать детей трудиться; 

 Не  работать. 

 

3. Как называется учёт доходов и расходов? 

Б      

 

4. Выбери правильные утверждения.  

Воспитанный человек:  

 Поможет неуверенному товарищу. 

 Поддержит слабого или старого человека. 

 Ругается без причины. 

 Уступит место в транспорте. 

 Переходит дорогу в обозначенных местах. 

 Уважает чужое мнение. 

 Говорит о людях только хорошее. 

esipova.svetlana201

@yandex.ru 
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5. Вычеркни лишнее слово. 

Аэропорт, лётчик, маршрут, рейс, салон, газон, трап, 

авиатранспорт, машинист. 

 

6. Как называется заражение организма болезнетворными 

микробами? 

  ф      

 

 

7. Подчеркни пути распространения инфекционных 

болезней: 

 через продукты питания; 

 воду; 

 грязные руки; 

 телевизор; 

 укусы насекомых; 

 воздушно-капельным; 

 расчёску. 

 

8. Выбери правильные ответы. 
Какую мебель можно поставить в гостиной комнате? 

 кухонный стол; 

 диван; 

 журнальный столик; 

 тумбу для телевизора; 

 кресло; 

 кровать. 

 

9. Расставляя мебель в комнате, надо учитывать: 

 стоимость мебели; 



 назначение комнаты; 

 предметы мебели; 

 размер комнаты. 

 

10.  
 

11. Что означает частица «теле»  в слове телефон? 

 почта; 

 вокзал; 

 далеко. 

 

12. Как определить свой размер одежды? 

• В магазине перемерять много вещей, а у той, которая 

подойдет, посмотреть размер. 

• Снять мерки 

• Узнать у мамы. 

 

13. Выбери правильный ответ. 

При диетическом питании надо есть:  

 один раз в день; 

 три раза в день; 

 пять раз в день. 

 

14. При трудоустройстве надо предъявить:  

 паспорт; 

 квитанцию о квартирной плате; 

 военный билет; 

 записную  книжку; 

 документ об образовании. 

20/05  Подведение итогов 

года. 

Самостоятельная 

15. Перечисли услуги, которые оказывает мастерская по 

16.Подчеркни правильные ответы. 

esipova.svetlana201

@yandex.ru 



работа.  В семье грубят бабушкам и дедушкам. 

 В семье поздравляют с праздниками, днями рождения. 

 В семье помогают маме, сестре, брату. 

 В семье никто ни о ком не заботится. 

 

17.Междугородное и международное транспортное 

средство, которое двигается по воздуху? 

     ё  

 

18.Укажите предметы кухонной мебели: 

Диван, табурет, обеденный стол, кровать, навесной шкаф. 

19.Подчеркни меры по предупреждению кишечных 

инфекций. 

 Кипятить воду; 

 Мыть руки; 

 Правильно хранить продукты; 

 Рассматривать картинки. 

 

20.Выбери продукты, которые подходят для 

диетического питания. 

Творог, сало, кефир, молоко, маринованные огурцы, геркулес, 

колбаса. 

21.Деньги можно отправить: 

 в конверте; 

 денежным переводом; 

 в посылке; 

 

22.Подпиши названия служб к телефонным номерам. 



 

 01 – 

 02 – 

 03 – 

 04 - 

 


