Комитет образования
администрации города Ставрополя
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 32
города Ставрополя
Трунова ул., д.71, г.Ставрополь, 355007
Тел. (8652)36-39-88, факс (8652)36-53-72
E-mаil: sch_32@stavadm.ru
Образовательный маршрут для 9 классов на 12-15 мая 2020 года
Предметные
Учебные
КолЗадания/ ссылка
области
предметы
во
час.
Русский язык и
литература

Русский язык

3

Литература

3

Родной язык и
родная литература

Родной язык
Родная литература

1

Иностранный язык,
второй
иностранный язык

Иностранный язык
(англ.) (Басова
Т.И.)

3

Иностранный язык
(англ.) (Бобырева
Л.В.)

3

1) Ежедневные консультации по
подготовке к экзамену (Скайп).
Выполнение заданий на сайте РЕШУ
ОГЭ, Незнайка.com.
2) Решение вариантов: Л.И.Мальцева
ОГЭ 2020 по русскому языку 30
вариантов.
Присылать выполненные работы на
эл.почту учителю.
1) М. Шолохов «Судьба человека»,
читать,
отвечать
на
вопросы.
Учебник стр.167-194 РЕШ – урок 44,
изучить видео урок, выполнить
контрольные задания
2)
А.И.Солженицын
«Матренин
двор» читать, отвечать на вопросы.
Учебник стр.233-281. РЕШ – урок 45,
изучить видео урок, выполнить
контрольные задания
Примечание: Если есть возможность
выполняем на платформе РЭШ, если
нет то присылаем на эл.почту
учителю.
Написание сочинения на тему «Что
такое нравственный выбор?» в
формате ОГЭ
Присылать выполненные работы на
эл.почту учителю.
1. Задание в учебнике: ex.3 p. 126,
ex.8 p. 127
2. Задание в учебнике: ex.2 p. 128
3. Задание в учебнике: ex.3 p. 130
Примечание: присылаем на эл.почту
учителю.
Учебник
1.тему о себе 15 предложений упр 4
стр 134 писать, стр.136 к.р писать.
2.упр 2 стр139, упр 8 стр 139

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Второй
иностранный язык
(франц.)

2

Алгебра

3

Геометрия

2

Информатика

1

История России.
Всеобщая история
9Б

2

Примечание: присылаем на эл.почту
учителю.
Урок 15 Парижское метро
1) Основная часть
2)Тренировочные упражнения https://
resh.edu.ru/office/
https://resh.edu.ru/office/user/link_teach
er/?code=78b3f418a83ef3d46ac2
Примечание: Если есть возможность
выполняем на платформе РЭШ, если
нет, то присылаем учителю на
эл.почту.
1) Ежедневные консультации по
подготовке к экзамену (Скайп).
Выполнение заданий на сайте РЕШУ
ОГЭ, https://www.time4math.ru/oge;
https://school-mosreg.ru.com/oge/mate
matika/.
2) На сайте Школа Пифагора:
решение тренировочных вариантов с
текстовым
разбором
и
видео
разбором каждого задания.
3) Выполнение заданий учителя.
Присылать выполненные работы на
эл.почту учителю.
1) Ежедневные консультации по
подготовке к экзамену (Скайп).
Выполнение заданий на сайте РЕШУ
ОГЭ, https://www.time4math.ru/oge;
https://school-mosreg.ru.com/oge/mate
matika/.
2) На сайте Школа Пифагора:
решение тренировочных вариантов с
текстовым
разбором
и
видео
разбором каждого задания.
3) Выполнение заданий учителя.
Присылать выполненные работы на
эл.почту учителю.
Пройти тест № вопросов: 3, 5, 8, 9,
10, 11, 13, 14,18, 19, 20, 22 на стр.
170-174 или на РЭШ пройти урок 17.
Отправить работы на эл. почту
учителю.
1) РЭШ урок 32 тест или §29 вопрос
2-6 к тексту § (письменно в тетради)
стр 87
2) РЭШ урок 33 тест или §30 вопрос
1-3, 6, 7 к тексту § (письменно в
тетради) стр 96
Примечание: Если есть возможность
выполняем на платформе РЭШ, если
нет то присылаем на эл.почту
учителю.

История России.
Всеобщая история
9А, 9В

2

Обществознание 9Б

1

Обществознание
9А, 9В

1

1.Параграфы 27-28. Думаем,
сравниваем, размышляем. в.1, 2, 5
стр. 25
2. Параграфы 29-30. Вопросы и
задания с текстом параграфа В. 1-5
стр. 30
Примечание: присылаем на эл.почту
учителю.
Вопросы для повторения 6-13 (3
вопроса по выбору письменно в
тетради) стр 197
Примечание:
присылаем на эл.почту учителю.
Повторить параграф 23 Изучить
параграф 24, Конспект или Эссе
«Каждый день, в который вы не
пополнили своего образования хотя
бы маленьким, но новым для вас
куском знания…считайте бесплодно
и невозвратно для себя погибшим».
К.С. Станиславский (стр. 199)
Примечание: присылаем на эл.почту
учителю.

Естественнонаучные предметы

География

2

Биология

2

Химия

2

Дальний Восток. Параграфы 53-55.
Опорный
конспект,
вопросы.
Примечание: присылаем на эл.почту
учителю.
На платформе РЭШ следующих
уроков нет ( другая программа).
Выполняем задание в тетради и
отправляем на электронную почту
учителю.
1 урок. Прочитать параграфы №54,55
(Биогеоценозы, экосистемы и
биосфера; Развитие и смена
природных сообществ ) и письменно
ответить на вопросы после
параграфов в общей сложности семь
вопросов и отправить на почту.
2 урок. Прочитать параграфы 56-58.
(Многообразие биогеоценозов
(экосистем); Основные законы
устойчивости живой природы;
Экологические проблемы в биосфере.
Охрана природы.) и письменно
ответить на вопросы после
параграфов в общей сложности семь
вопросов и отправить на
электронную почту.
1) Решение экспериментальных задач
по теме «Металлы» П.Р.№7 Учебник:
стр.177

Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физика 9А, 9В

3

Физика 9Б

3

Физическая
культура

2

2) Применение своих знаний стр.177
Примечание: присылаем на эл.почту
учителю
1-й урок Повторение темы: Волны и
оптика. Д/з: на сайте «Решу ОГЭ
физика» Домашняя работа №
2220536
2-й урок Повторение темы:
Динамика. Д/з: на сайте «Решу ОГЭ
физика» выполнить Домашняя работа
№ 2220543
3-й урок. Повторение темы:
Радиоактивность. Д/з: на сайте «Решу
ОГЭ физика» выполнить Домашняя
работа № 2220549
1-й урок Повторение темы: Волны и
оптика Д/з: на сайте «Решу ОГЭ
физика»ю Домашняя работа №
2220536ю
2-й урок Повторение темы: Механика
и волны. Д/з: на сайте «Решу ОГЭ
физика» выполнитью Домашняя
работа № 2220543ю
Реферат на тему: «Личности в
современном олимпийском
движении»
Или
Урок №1 Практика
1.Упражнение для развития
скоростно-силовых качеств:
Выпрыгивание из приседа.
3 подхода по 25 секунд на
максимальное количество раз.
2. Упражнение для развития мышц
брюшного пресса: Из исходного
положения «лёжа на спине» прямыми
ногами коснуться пола ногами за
головой. 3 подхода по 25 секунд на
максимальное количество раз.
3.Упражнение на гибкость: Наклоны
вперёд до касания ладонями пола.
3 подхода по 25 секунд на
максимальное количество раз.
4. Упражнение на силу мышц спины:
Из исходного положения «лёжа на
животе», руки с гимнастической
палкой (скакалкой) вверху, выкруты
рук назад и вперёд. 2 подхода по 9
раз подряд.
5. Упражнение на силу мышц рук:
мальчики: Сгибание и разгибание рук
в упоре «лёжа», ноги на повышенной
опоре 2 подхода по 25 раз.
девочки: Сгибание и разгибание рук

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1

в упоре «лёжа», руки на повышенной
опоре 2 подхода по 15 раз.
Примечание: присылаем на эл.почту
учителю
Обеспечение личной безопасности
при угрозе террористических актов и
вооруженных конфликтов (РЭШ урок
11 или сообщение прислать на
эл.почту учителя.)

