
Четверг16 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель Рекомендации к уроку 

задания 

Дополнительный 

материал 

(ссылка) 

Русский 

язык 

Сочинение- рассуждение «Числа в 

деловых бумагах» 

Цель – написать сочинение  с 

элементами рассуждения 

 

На с. 186 прочитать текст в рамке. 

 Вспомнить, что мы называем деловыми бумагами, в каких 

деловых бумагах используются числа.   

Написать сочинение, рассуждая о том, когда, в каких деловых 

бумагах числительные  надо писать цифрами, а когда – словами, 

почему так надо делать. Сочинение записать в тетрадь. 

Математика Совместные 

действия с 

обыкновенными 

и десятичными 

дробями. 

 

Цель: 
Систематизировать 

умения заменять 

обыкновенные 

дроби 

десятичными и 

десятичные 

обыкновенными 

Дети должны 

научиться приёмам  

решения примеров 

на совместные 

действия  с 

обыкновенными и 

десятичными 

дробями. 

1. Объяснение. 

Встречаются примеры, в которых нужно произвести 

совместные действия обыкновенных и десятичных дробей. 

            0,4 + 
 

 
 = ? 

При совместных действиях с обыкновенными и десятичными 

дробями. Можно идти двумя путями:  

1) Обратить все обыкновенные дроби в десятичные и 

выполнить действия с десятичными  дробями. 

2) Обратить все десятичные дроби в обыкновенные и 

выполнить действия с обыкновенными дробями. 

            0,4 + 
 

 
 = ? 
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  = 0,125     ( 1:8 ) 

0,4 + 0, 125 = 0,525. 
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С. 161 правило, №796 рассмотреть  решение и запись 

примера. 

 

2. Работа по учебнику. 

С. 163 № 799 1,2,ст.    3 группа – 1 ст 

        3. Домашнее задание. 

           С. 163 № 801 1,2 ст.,   3 группа – 1 ст 

  

Труд Выполнение 

обработки 

застежки. 

Закрепление 

навыков обработки 

застежки. 

1.Записать в тетраде последовательность выполнения обработки 

застежки (обработка петли и пришивание пуговицы). 

2.Выполнить образец обработки застежки (обработать петлю и 

пришить пуговицу). 

Труд задание труды (М)  

Геометрия Сектор. 

Сегмент. 

Цель.: 

Сформировать 

знания о понятии 

сектор, сегмент. 

Дети должны 

знать понятия и 

1. Объяснение. 

Что называется окружностью? ( Это замкнутая линия, все 

точки которой одинаково удалены от центра) 

Круг – это часть плоскости , ограниченная окружностью. 

Отличие круга от окружности. 

Линии в круге – радиус, диаметр, хорда. 

http://sks14.ru/images/cms/data/distant_2020/9_klass/sreda/poyasnenie.pdf


находить форму  

сектора, сегмента в 

окружающих 

предметах  

Начертить окружность, провести линии и подписать. 

2. Работа по учебнику  

                 с.179- 194,  № 872 , № 873. 

              Выписать правила в рамках в тетрадь. 

Чтение Ю. Коваль, биография, рассказ 

«Приключения Васи Куролесова»,1 

часть. 

Тема урока Ю. Коваль, биография, рассказ «Приключения Васи 

Куролесова»,1 часть». 

Цель: Закрепить навык беглого, осознанного чтения. 

Ход урока: 

1. Прочитать текст про себя, выделяя трудные слова. 

2. Прочитать текст в слух бегло, целыми словами, с 

соблюдением всех знаков препинания. Разобрать трудные и 

непонятные слова. 

3. Выделить главную мысль. 

4. Выполнить домашнее задание: 

В тетрадях сделать краткую запись по прочитанному. 

 

ОБЖ Причины 

травматизма в 

старшем 

школьном 

возрасте и пути 

их 

предотвращения. 

Цели: Познакомить с понятием о травматизм, виды травматизма. 

Основные причины травматизма в старшем школьном возрасте. 

Ход урока. 

1.Записать понятие травматизм, травма, причины; 

2. списать рекомендации по предотвращению травм. 

Списать 

понятия, 

причины и 

выучить 

рекомендации 



(Смотреть 

презентацию.) 

3. выучить рекомендации 

. https://drive.google.com/file/d/1Ba4GGWTKCudDxd-

Dceama1XZWdNmhUjI/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ba4GGWTKCudDxd-Dceama1XZWdNmhUjI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ba4GGWTKCudDxd-Dceama1XZWdNmhUjI/view?usp=sharing

