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Образовательный маршрут для 9 классов на 25-29 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

1) Повторение. В учебнике № 274. Д/
З: № 276, правила орфографии.
2) Повторение. Орфография. В
учебнике № 277. Д/З: 278, правила
орфографии повторять.
3) Сочинение по упр 279. Д/З:
дописать сочинение и прислать фото
учителю.
Присылать выполненные работы на
эл.почту учителю.
1) Уильям Шекспир «Гамлет».
Читать, смотреть фильм. В учебнике
стр. 326-334 читать. Д/З: в РЭШ –
урок 50
2) У.Шекспир «Гамлет» ,знать
содержание . В РЭШ – урок 50. Д/З:
написать характеристику главных
героев.
3) И.В.Гёте «Фауст». В учебнике стр.
335346 читать, знать содержание
произведения. Д/З: в РЭШ – урок 51
Примечание: Если есть возможность
выполняем на платформе РЭШ, если
нет то присылаем на эл.почту
учителю.
Э.Асадов. Лучшие человеческие
качества:
добро,
верность,
благородство,
великодушие,
справедливость поэта. Написать
примеры из стихотворений
Присылать выполненные работы на
эл.почту учителю.
1. Задание в РЭШ: урок 13; в
учебнике упр 4 стр 38-39.
2. Задание в РЭШ: урок 20; в
учебнике упр 4 стр 58-59.
3. Задание в РЭШ: урок 32; в
учебнике упр 3 стр 90-91.

Математика и
информатика

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

3

Второй
иностранный язык
(франц.)

2

Алгебра 9в

3

Алгебра 9а, 9б

3

Геометрия 9в

2

Примечание: Если есть возможность
выполняем на платформе РЭШ, если
нет, то присылаем учителю на
эл.почту.
Работа с учебником:
1. упр 2 стр 138
2. упр 4стр 140
3. упр 3стр 142
Примечание:
присылаем
фото
выполненных работ на эл.почту
учителю.
Урок 15 Парижское метро
1) Контрольные задания В1
2)Контрольные задания В2
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.
25.05.20 г. АЛГЕБРА. 8 КЛАСС Урок
13. Преобразование рациональных
выражений
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/t
rain/#203514
27.05.20 г. АЛГЕБРА. 8 КЛАСС Урок
19. Уравнение х² = а
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1973/t
rain/#154950
29.05.20 Алгебра Решу ОГЭ по
математике. Разбор варианта 12(май)
https://oge.sdamgia.ru/
25.05.20 г.
https://www.youtube.com/watch?
v=2T1XGsx7rnc&list=PLvtJKssE5Nriu
MSyYzFSAukBlWmpRz7bz&index=2
&t=0s
27.05.20 г.
https://www.youtube.com/watch?
v=CrQlH1yZBuw&list=PLvtJKssE5Nri
uMSyYzFSAukBlWmpRz7bz&index=6
&t=0s
29.05.20 г.
https://www.youtube.com/watch?
v=iiHalkGLnbc&list=PLvtJKssE5Nriu
MSyYzFSAukBlWmpRz7bz&index=11
&t=0s
26.05.20 г. ГЕОМЕТРИЯ. 8 КЛАСС
Урок 2. Параллелограмм. Свойства
параллелограмма
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1499/t
rain/#155643

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы

28.05.20 г. ГЕОМЕТРИЯ. 8 КЛАСС
Урок 6. Прямоугольник. Ромб.
Квадрат
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1495/
train/#155688
26.05.20 г.
https://www.youtube.com/watch?
v=rw9RRZhUsg8&list=PLBnDGoKqP
7ba3RBqfIfNlPpYJNz6cLlpg&index=4
2&t=0s
28.05.20 г.
https://www.youtube.com/watch?
v=2HQtRXwwWEw&list=PLBnDGoK
qP7ba3RBqfIfNlPpYJNz6cLlpg&index
=40
Повторить тему: "Моделирование и
формализация", привести примеры на
основные понятия. Ответ прислать на
почту учителю.
1-2)Информационно
творческие
проекты стр 119-120 (УСТНО!)

Геометрия 9а, 9б

2

Информатика

1

История России.
Всеобщая история
9Б

2

История России.
Всеобщая история
9А, 9В

2

Обществознание 9Б

1

Обществознание
9А, 9В

1

Проводим
сравнение
и
классификацию
стр.
214-218
(письменно
в
тетрадь).
Ответ
прислать на почту учителю.

География

2

Биология

2

Урок 1.ЭГП, природные условия и
ресурсы Ставропольского края.
Урок 2. Население и хозяйство
Ставропольского края. Проблемы и
перспективы развития (письменно в
тетради или проект)
Примечание: присылаем на эл.почту
учителю.
На платформе РЭШ следующих
уроков нет ( другая программа). 1
урок. Видеоэкскурсия в природу:
«Изучение и описание экосистемы
своей местности» Р.К. На примере
Ставропольского края. (написать
сообщение на эту тему и отправить
на почту учителю)
2 урок. Обобщение знаний по теме :

1.Параграфы 35, 37. Читаем,
пересказываем Прочитать документы
и ответить на вопросы к документам
стр. 81-82 (письменно в тетрадь). 2.
Параграфы 36. Выписать в тетрадь:
Дата, событие, результат. Ответ
прислать на почту учителю.
Выводы к главе 1-2 .(УСТНО!)

Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Химия

2

Физика

3

Физическая
культура

2

Общие закономерности жизни.
Повторить параграфы 1-4, ответить
на 7 вопросов после параграфов в
общей сложности и отправить на
электронную почту учителю
1) Проект « Сохраним природу
Ставрополья»
2) Учебник: §38 «Охрана
окружающей среды
ответы на вопросы в конце
параграфов стр. 201
Примечание: присылаем фото
работы, выполненной в тетради, на
эл.почту учителю
1-й урок Повторение темы: Волны и
оптика. Д/з: на сайте «Решу ОГЭ
физика» Домашняя работа №
2242516
2-й урок Повторение темы:
Динамика. Д/з: на сайте «Решу ОГЭ
физика» выполнить Домашняя работа
№ 2242520
3-й урок. Повторение темы:
Радиоактивность. Д/з: на сайте «Решу
ОГЭ физика» выполнить Домашняя
работа № 2242521
Урок №1 Практика
Совершенствование
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:

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1

Сгибание и разгибание рук в упоре
«лёжа», руки на повышенной опоре 2
подхода по 15 раз.
Урок №2 Реферат на тему «Спорт каким он нужен миру»
Примечание: работы 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.)

