Задания для 9а класса с 23 по 28 марта
23.03.2020 г.,
понедельник
1. Физкультур
а
2. Физкультур
а
3. Английский
язык

4. История

5. Химия
6. Алгебра
24.03.2020 г.,
вторник
1. Биология
2. Геометрия
3. География

Задание
Сообщения по темам:
Виды лѐгкой атлетики.
Техника метания мяча.
Техника передачи эстафетной палочки.
Группа Лищук А. Ю. - p.81 ex.6 правило читать +
придумать по одному предложению для каждого из
трех пунктов правила, записать; ex.8, 10

Группа Муратовой И. В. – с. 51 «Английский в
фокусе 9 класс рабочая тетрадь» (см. Приложение)
Новая история - §24-26 стр.240 вопросы и задания к
гл. IV, № 2,3,4,5

§ 28 упражнения 7, 8 письменно;
§ 29 упражнения 6-10 письменно.

Форма отчѐта
Оставлять на вахте 2
корпуса.
фото заданий
присылать на почту
engxoalyaxo@gmail.co
m в теме письма
подписывать
фамилию, имя, класс
Сдать на вахту 2
корпуса
Задания отправлять
желательно в
документе Word на
электронную почту
nej13@yandex.ru
оставить на вахте 1
корпуса

Домашняя контрольная работа (см. Приложение
География)

Выполнить на
двойных листочках
и оставить на вахте 1
корпуса

4. Физика

Разобрать п. 40-41 из учебника, сделать конспект в
рабочей тетради
Выполнить письменно в рабочей тетради задания из
сборника задач: №1248, 1249, 1254, 1258, 1259, 1261.

Домашнее задание
высылать на адрес
электронной почты
inganegmetova@yandex.
ru

5. Русский
язык
6. Литература
25.03.2020 г.,
среда
1. Алгебра
2. Обществозн
ание

Учитель находится на больничном

То же самое задание.

3. Геометрия
4. Русский
язык
5. Литература
6. Английский
язык

Группа Лищук А. Ю. - p.81 ex.1 (прочитать,
ознакомиться), p.83 ex.3(прочесть и подобрать
описание абзацев), 5(a)-перевод всех
прилагательных письменно, выучить

фото заданий
присылать на почту
engxoalyaxo@gmail.co
m в теме письма

Группа Муратовой И. В. - Группа Муратовой И. В.
– с. 52 «Английский в фокусе 9 класс рабочая
тетрадь» (см. Приложение)

подписывать
фамилию, имя, класс
Сдать на вахту 2
корпуса

§28, разобрать самостоятельно, задание : Думаем,
сравниваем...в.1,2 (письм)

Задания отправлять
желательно в
документе Word на
электронную почту
nej13@yandex.ru

2. Физика

Выполнить письменно в рабочей тетради задания из
сборника задач: № 1779, 1782, 1783, 1784, 1787, 1788.

Домашнее задание
высылать на адрес
электронной почты
inganegmetova@yandex.
ru

3. Экология

Тема «Биосфера», описать круговорот кислорода.

4. Химия

§ 30, упражнения 1-5 письменно.

Домашнее задание
выполнить на
двойных листочках и
оставить на вахте 1
корпуса
оставить на вахте 1
корпуса

27.03.2020 г.,
пятница
1. История

-

26.03.2020 г.,
четверг
1. Алгебра
2. Геометрия
1. История

2. ОБЖ

Поработать с текстом и ответить на контрольные
вопросы (см. Приложение. ОБЖ)

3. Английский
язык

Группа Лищук А. Ю. – см Приложение Английский
язык

Группа Муратовой И. В. – с. 53 «Английский в
фокусе 9 класс рабочая тетрадь» (см. Приложение)
4. Физкультур
а
5. Русский
язык
6. Литература

Сообщения по темам:
Виды лѐгкой атлетики.
Техника метания мяча.
Техника передачи эстафетной палочки.

Задания отправлять
на электронную
почту
nej13@yandex.ru
Ознакомится со
слайдами и ответить
на контрольные
вопросы до
30.03.2020.
отправлять на почту
ivan.merkulev1982@m
ail.ru
фото заданий
присылать на почту
engxoalyaxo@gmail.co
m в теме письма
подписывать
фамилию, имя, класс
Сдать на вахту 2
корпуса
Сдавать на вахту 1
или 2 корпуса.

28.03.2020 г.,
суббота
1. Немецкий
язык
2. География

Домашняя контрольная работа по теме «Западный
макрорегион – европейская Россия» (по вариантам)

3. Биология

§ 39, с. 167, в. 3, 4

4. Физика

Разобрать п.42 из учебника, сделать конспект в рабочей
тетради
Выполнить письменно в рабочей тетради задания из
сборника задач: № 1791-1793.

5. Информатик Кашичкина Н.Е. Еще раз учить 4.1 - 4.2, решить
а
задачи в тетради (см. приложение), сделать
скриншот, прислать на указанную почту

Оставить на вахте 2
корпуса.
Домашнее задание
оставлять на вахте 1
корпуса
Домашнее задание
выполнять на
листочках и
оставлять на вахте 1
корпуса
Домашнее задание
высылать на адрес
электронной почты
inganegmetova@yandex.
ru

ответы прислать на:
n.kashichkina@bk.ru

Кашичкина С.А. 1) Пройти тест
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/
eor9/tests/test-9-3.exe (ссылка для загрузки)
2) Сообщение по теме «Электронная почта»,
«Сетевое коллективное взаимодействие» «Сетевой
этикет» написать в тетради (выбрать одну
тему, объем 1 страница). Прислать фото на почту
svetlanakashichkina@mail.ru

ответы прислать на
почту
svetlanakashichkina@
mail.ru

6. Русская
родная
литература
Приложение. География
Домашняя контрольная работа (по вариантам) на период с 23 по 25 марта.
Контрольная работа по разделу «Урал».
1 вариант
1. В состав Уральского района не входят:
а) республика Удмуртия
б) Свердловская обл.
в) Курганская обл.
г) республика Мордовия
д) Пензенская обл.
е) Ставропольский край
2. Какие особенности ГП характерны для Урала:
а) имеет выход в Каспийское море;
б) находится на стыке Европы и Азии;
в) находится вдали от государственных границ; г) граничит с Казахстаном.
3. Указать народы Урала, которые относятся к финно-угорской группе:
а) карелы
б) удмурты
в) башкиры
г) коми-пермяки
4. Какие полезные ископаемые составляют основу ресурсной базы Предуралья:
а) нефть
б) газ
в) бокситы
г) железные руды д) медные руды
е) калийные соли
5. Установить соответствие «Центр – производство»:
а) Соликамск
1. центр черной металлургии
б) Нижний Тагил
2. целлюлозно-бумажное производство
в) Миасс
3. производство горно-шахтного оборудования
г) Пермь
4. производство калийных удобрений
д) Екатеринбург
5. производство грузовых автомобилей

6. О каком субъекте РФ Урала идет речь:
По реке, протекающей в этом субъекте РФ, проводят границу между Европой и Азией. Здесь
начинается Транссибирская магистраль. Центр – город-миллионер – в годы Великой
Отечественной войны называли «Танкоградом». Сейчас здесь выпускают тракторы. Назвать
субъект РФ, реку, город-миллионер
7. О каком субъекте РФ Урала идет речь:
Областной центр этого субъекта РФ – крупнейший город региона с заводами-гигантами, среди
которых выделяется «Уралмаш». Здесь добывают железную руду и руды цветных металлов,
выплавляют черные и цветные металлы, производят разнообразные машины. На заводе
«Уральские самоцветы» производят ювелирные изделия.

Контрольная работа по разделу «Урал».
2 вариант
1. В состав Уральского района входят:
а) республика Мордовия
б) Оренбургская обл.
в) Краснодарский край
г) республика Башкортостан
д) Пензенская обл.
е) Курганская обл.
2. Какие электростанции работают на Урале:
а) Рефтинская
б) Волгоградская в) Иркутская г) Белоярская д) Пермская
3. Указать города – миллионеры Урала:
а) Екатеринбург
б) Ижевск
в) Пермь
г) Челябинск
д) Магнитогорск
4. Какие полезные ископаемые составляют основу ресурсной базы Зауралья:
а) нефть
б) газ
в) бокситы
г) железные руды д) медные руды
е) калийные соли
5. Установить соответствие «Центр ВПК – продукция производства»:
а) Нижний Тагил
1. баллистические ракеты
б) Ижевск
2. самоходные орудия
в) Екатеринбург
3. танковый завод
г) Курган
4. стрелковое оружие
д) Златоуст
5. боевые машины пехоты
6. О каком субъекте РФ Урала идет речь:
Здесь находится крупнейшее месторождение калийной соли, из которой производят все калийные
удобрения России. Знаменитая Кунгурская ледяная пещера – одна из самых больших в стране.
7. О каком субъекте РФ Урала идет речь:
Крупнейший по численности населения субъект РФ, однако титульный народ занимает лишь
третье место по численности в регионе. Столица – город-миллионер, расположенный на реке.
Важные отрасли связаны с добычей и переработкой нефти. Субъект славится своим медом.
Назвать субъект РФ, титульный народ, столицу-миллионер, реку.
Задания на период с 26 по 28 марта.

Задания по географии выполнить на двойных листочках и оставить на вахте 1 корпуса.
Домашняя контрольная работа.
Контрольная работа по теме «Западный макрорегион – европейская Россия»
Вариант 1
1.Особенностями географического положения Центральной России являются:
А) удалѐнность от морей и приграничное положение;
Б) приморское и приграничное положение;
В) центральное и приморское положение.
2.Северо-Западный экономический район богат:
А) полиметаллическими рудами;
В) фосфоритами;
Б) апатитами;
Г) каменным углѐм.
3.Выберите два субъекта Северного экономического района с наибольшей численностью
населения:
А) Республика Карелия;
В) Архангельская область;
Б) Мурманская область;
Г) Вологодская область.
4.Выберите три верные характеристики Поволжского экономического района:
А) На большей части территории района левый берег Волги высокий, правый – низкий.
Б) Природные зоны района изменяются от смешанных лесов на севере до полупустынь на юге.

В) Численность населения нескольких городов района превышает 1 млн. человек.
Г) Низкий уровень развития топливной промышленности и электроэнергетики в районе тормозит
развитие энергоѐмких производств.
Д) Район специализируется на производстве зерна, подсолнечника, овощей и бахчевых культур.
Е) Основная часть внутренних грузовых перевозок в районе осуществляется речным транспортом.
5.Крупные морские порты на Северном Кавказе находятся в городах:
А) Краснодар, Ставрополь, Ессентуки;
Б) Пятигорск, Железноводск, Нальчик;
В) Новороссийск, Туапсе, Махачкала.
6.Металлургические комбинаты полного цикла на Урале расположены в:
А) Перми, Уфе, Оренбурге;
Б) Магнитогорске, Челябинске, Нижнем Тагиле;
В) Ижевске, Златоусте, Соликамске.
7.Определите область Центрального экономического района:
Данная область не имеет пограничного положения, находится на магистральном
транспортном направлении, соединяющем столицу России с южными регионами и Украиной. Еѐ
административным центром является древний город, в котором на протяжении нескольких
столетий развивалось оружейное дело. Это крупный транспортный узел России. Область
располагает достаточно благоприятными природными условиями для ведения многоотраслевого
сельского хозяйства.
А) Рязанская область;
Б) Тульская область;
В) Смоленская область;

Г) Владимирская область;
Д) Тверская область;
Е) Орловская область.

Контрольная работа по теме «Западный макрорегион – европейская Россия»
Вариант 2
1.Особенностями географического положения Северо-Запада России являются:
А) выход к Атлантическому океану и пограничное положение с Норвегией, Финляндией и
Эстонией;
Б) выход к Атлантическому и Северному Ледовитому океанам и пограничное положение с
Финляндией и Эстонией;
В) выход к Атлантическому океану и пограничное положение с Финляндией, Эстонией, Латвией,
Литвой, Польшей и Белоруссией.
2.Выберите минеральные ресурсы, которыми богата Центральная Россия:
А) нефть и природный газ;
В) сера и апатиты;
Б) бурый уголь и железные руды;
Г) медные и полиметаллические руды.
3.Выберите два субъекта Поволжского экономического района с наименьшей численностью
населения:
А) Астраханская область;
Г) Саратовская область;
Б) Республика Калмыкия;
Д) Самарская область;
В) Республика Татарстан;
Е) Волгоградская область.
4.Выберите три верные характеристики Северного экономического района:
А) Положительные средние многолетние температуры января на побережье Баренцева и Белого
морей обусловлены влиянием тѐплого Северо-Атлантического течения.
Б) Западная часть территории представляет собой плиту древней платформы, восточная – еѐ щит.

В) Наибольшая плотность населения наблюдается в долинах рек и вдоль основных транспортных
магистралей.
Г) Чѐрная металлургия района использует собственное сырьѐ и топливо.
Д) Ведущими сельскохозяйственными культурами района являются озимая пшеница и сахарная
свѐкла.
Е) Основная часть внутренних грузовых перевозок в районе осуществляется железнодорожным
транспортом.
5.Установите соответствие между регионами Северного Кавказа и специализацией
расположенных в них промышленных центров:
1) Ростовская область
2) Республика Северная Осетия

А) выплавка свинца
Б) Добыча каменного угля
В) энергетическое машиностроение
6.Крупнейшим на Урале центром энергетического машиностроения является город:
А) Березники;
В) Соликамск;
Б) Новосибирск;
Г) Екатеринбург.
7.Определите область Северо-Западного экономического района по еѐ краткому описанию.
Данная область имеет пограничное положение с тремя сопредельными государствами еѐ
административным центром является старинный русский город. Большая часть еѐ территории
покрыта хвойными лесами. Сельское хозяйство региона традиционно представлено молочномясным скотоводством и льноводством.
А) Ленинградская;

Б) Новгородская;

Приложение Английский язык

В) Псковская.

Приложение. ОБЖ.

Тема: Правила безопасности при угрозе террористического
акта
Террористический акт (сокращѐнно теракт) — совершение взрыва,
поджога или иных действий, устрашающих население и создающих
опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий,
в целях воздействия на принятие решения органами власти или
международными организациями, а также угроза совершения
указанных действий в тех же целях. Точное определение
террористическому акту дано в Уголовном кодексе РФ.
Способы проведения террористических актов:
1. Взрывы в местах массового пребывания людей
2. Убийства с применением холодного и огнестрельного оружия,
ядов
3. Поджоги
4. Применение или угроза применения радиоактивных, химических,
биологических, взрывчатых, отравляющих веществ
5. Похищение людей, захват заложников
6. Создание условий для аварий и катастроф
7. Шантаж, распространение угроз
8. Отравление продуктов источников воды
9. Информационно-психологическое воздействие(распространение
слухов)
Дата теракта

Вид террористического акта

Число
погибших

14 июля
1995г.

Захват заложников в больнице г.
Буденовска, Ставропольский край

129

8 сентября
1999г.

Взрыв жилого дома на ул. Гурьянова, г.
Москва

94

13 сентября
1999г.

Взрыв жилого дома на Каширском шоссе, г.
Москва

119

16 сентября
1999г.

Взрыв жилого дома в г. Волгодонске

19

24 марта
2001 г.

Взрыв у входа на центральный рынок г.
Минеральные воды

21

Дата теракта

Вид террористического акта

Число

погибших
14 июля 1995г. Захват заложников в больнице г. Буденовска,
Ставропольский край

129

8 сентября
1999г.

Взрыв жилого дома на ул. Гурьянова, г. Москва

94

13 сентября
1999г.

Взрыв жилого дома на Каширском шоссе, г. Москва

119

16 сентября
1999г.

Взрыв жилого дома в г. Волгодонске

19

24 марта 2001
г.

Взрыв у входа на центральный рынок г. Минеральные
воды

21

9 мая 2002г.

Взрыв на площади г. Каспийска (Дагестан) при
прохождении праздничной колонны

45

23 октября
2002 г.

Захват заложников в Театральном центре на Дубровке,
г. Москва

129

27 декабря
2002 г.

Взрыв здания правительства Чеченской Республики
(г. Грозный)

72

12 мая 2003г.

Взрыв автомобиля у здания Управления ФСБ
Надтеречного района (Чеченская Республика)

60

1 августа 2003 Взрыв здания Моздокского госпиталя (Сев. Осетия)
г.

50

5 декабря 2003 Взрыв вагона пригородного электропоезда Кисловодск —
г.
Минеральные Воды

44

6 февраля
2004 г.

Взрыв в Московском метрополитене у ст. Павелецкая

42

24 августа
2004 г.

Взрывы в воздухе террористами-смертниками двух
пассажирских самолетов Ту-134 и Ту-154

90

1 сентября
2004 г.

Захват террористами школы №1 в Беслане, Северная
Осетия

350

17 августа
2009 г.

Взрыв в г. Назрани (Ингушетия)

25

27 ноября
2009 г.

Взрыв поезда «Невский экспресс»

28

29 марта 2009
г.

Взрывы на ст. «Лубянка» и «Парк культуры» Московского
метрополитена

40

31 октября
2015 г.

Взрыв Российского «Аэробуса» над Синаем

224

Практика применения терактов в России показывает, что это не временное явление. Без
серьезной работы над этой проблемой всех без исключения структур государства и
общества избавиться от этой угрозы не представляется возможным.
Правила поведения при угрозе террористического акта.
a) При угрозе взрыва:






Немедленно покинуть опасную зону (вокзал, аэропорт, торговый центр);
отойти от стеклянных витрин, опор и линий электропередач;
занять ближайшее укрытие (подъезд дома, угол здания, каменный забор), лечь на
землю, защитив голову и лицо руками;
при неожиданном взрыве – упасть на землю, закрыть голову руками;
не спешить подниматься после взрыва — за первым взрывом может последовать
второй.

б) Следует насторожиться, если обнаружены признаки установки взрывного устройства:






проволока или леска, натянутая поперек движения;
коробка, пакет, банка с торчащими проводами;
изолирующая лента и провода, свисающие из под машины;
тиканье часового механизма, мигание лампочек в незнакомых подозрительных
предметах;
наличие необычного для данного места запаха.

в) При обнаружении подозрительного предмета:






нельзя дотрагиваться до этого предмета, вскрывать его, передвигать;
нельзя пользоваться светоизлучающими устройствами;
зафиксировать время обнаружения подозрительного предмета, сообщить об этом
по телефону 02;
принять меры по ограничению доступа людей к опасной находке;
организовать охрану опасного предмета до прибытия работников спецслужб.

г) При неожиданном взрыве:



падайте на землю, даже в грязь, накройте голову руками, если находитесь на улице,
на пол — если находитесь в помещении;
не торопитесь подниматься, так как за первым взрывом может последовать второй.

Внимание! 112 или 119 — телефоны экстренного вызова службы спасения с любого
мобильного телефона даже с неработающей SIM картой.
Тема: Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера.
Организация защиты населения от ЧС техногенного характера включает в себя
комплекс специальных мероприятий, среди которых:
-Оповещение (предупреждение) населения об угрозе возникновения ЧС;
- Эвакуация людей из опасных районов;
-Инженерная, медицинская, радиационная, и химическая защита.

Оповещение и информирование населения об опасности- предусматривает
своевременное доведение до населения сигналов опасности и необходимой информации
об обстановке и порядке поведения в создавшихся условиях с помощью комплексного
использования системы радио-,проводного и телевизионного вещания и других
технических средств передачи информации .Оповещение населения обеспечивается с
помощью автоматизированных систем централизованного оповещения .В настоящее
время в стране действуют 1 федеральная, 6 региональных и 88 территориальных систем
центрального оповещения.
Федеральная автоматизированная система централизованного оповещения
обеспечивает доведение в автоматированом режиме сигналов и информации оповещения
от пунктов управления МЧС России до региональных центров по делам ГОЧС до органов
исполнительной власти.
Региональные автоматизированные системы центрального оповещения обеспечивают
органов управления по делам ГОЧС субъектов РФ.
На территории всех субъектов РФ созданы территориальные система центрального
оповещения, которые находятся на постоянном дежурстве и обеспечивают оповещение
более90% населения за 30 минут. Для оповещения используют электросирены, проводное
вещание, радио- и телевещание. При этом до 80% население страны может быть
оповещено за 5 минут.
Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации
включается сирена производственные гудки и другие сигнальные устройства. Этосигнал « Внимание всем!» По этому сигналу необходимо включить радио- и
телеприемники на местной программе передач и прослушать сообщение органов
ГОЧС.
Выслушав сообщения каждый человек должен действовать без паники, продумано и
быстро с учетом конкретных условий, в которых он оказался действовать по своим
возможностям. Хорошо проинформированный человек не впадает в панику, он вносит
определенные коррективы в порядок своего поведения.

Учитель:

Меркульев И. С.

Тема: Эвакуация населения.
При угрозе и возникновении техногенной аварии или катастрофы одной из основных мер
по экстренной защите населения от поражающих факторов ЧС является его эвакуация из
районов, в которых существует опасность жизни и здоровью людей.
Эвакуация – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения
из зоны прогнозируемых или возникших ЧС и его временное размещение в заранее
подготовленных безопасных местах.
Эвакуация осуществляется в комплексе с мероприятиями:
-укрытие людей в защитных сооружениях;

-использование средств индивидуальной защиты;
-проведение медицинской профилактики и противорадиационных, противопожарных и
инженерных работ.
Особенности организации и проведения эвакуации определяется источниками
возникновения ЧС, поражающими факторами, численностью эвакуированного населения,
временем и срочностью выполнения эвакомероприятий.
Поэтому виды эвакуации могут быть:
- по видам опасности;
-по способам эвакуации;
-по удаленности безопасного района;
-по длительности проведения;
-по времени начала проведения.
По видам опасности:
-из зоны химического радиоактивного заражения;
-из зоны возможных сильных разрушений и катастрофического затопления.
По способам эвакуации: ( на любом виде транспорта, пешим порядке и
комбинированным способом)
По удаленности безопасного района:
-локальной (в пределах города, населенного пункта, района)
-местного (в границах субъектов РФ, муниципального образования)
-региональной (в границах федерального округа который объединяет несколько субъектов
РФ)
-государственной ( в пределах РФ)

По длительности проведения:
-временной, с возвращением на постоянное место жительство в течении нескольких суток;
-среднесрочное – до одного месяца;
-продолжительной – более одного месяца.
По времени начала проведения:
-упреждающие (заблаговременно)
-экстренной.
Ознакомится со слайдами и ответить на контрольные вопросы до 30.03.2020. отправлять
на почту ivan.merkulev1982@mail.ru
Конспектируем в тетрадь лекции.
1 Какой сигнал подается при химическом заражении?

2 Виды террористических актов ?
3 Ваши действия если вы оказались заложником ?

Учитель:
ПРИЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАТИКА
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