Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык и
литература

Русский язык

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 21-25 декабря 2020 года
Кол-во
Задания/ ссылка
час.
3

1.Параграф 26,упр.131
2.Упр.133
3.Упр.134

Литература

3

1.Биография Лермонтова (кратко)
2.Лермонтов на Кавказе (до 10 предложений)
3.Анализ стихотворения Лермонтова ( из учебника по выборую5-10 предложений)

Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная
литература

0,5

Упр.125

0,5

Стихотворения А.Н.Апухтина читать

Иностранный язык

Иностранный
язык (англ.)

3

Выродова С.М.: Урок № 1
Работа с грамматической структурой Past Tenses (прошедшие времена )Повторяете
грамм. Правила на стр GR 7-9
Упр 2,3,6 стр 47
Д/з https://edu.skysmart.ru/student/vubiropeki
Урок №2
Работа с грамматической структурой Future Tenses (будущие времена )Повторяете
грамм. Правила на стр GR-9-10
Упр 2,3,5 стр 62-63
Д/з https://edu.skysmart.ru/student/fexusevupi
Урок № 3
Работа с грамматической структурой Придаточные цели ,времени ,результата
Повторяете грамм. Правила на стр GR -10
Упр 7,9,10 стр 63
Д/з https://edu.skysmart.ru/student/potatisoru
Ягудаева Е.А./Воронцова Д.А.:
Стр 71,упр 6 b ответить на вопросы письменно.
Стр 75,упр 6 b, 7.
Стр 76,упр 3,написать небольшой диалог по этим словосочетаниям.

Все работы отправить на почту : atalena78@mail.ru

Математика и
информатика

Второй
иностранный
язык (франц.)

1

почитать текст стр.32-33 работа с новой лексикой, аудиозапись

Математика
(9А,9Б)

3

Тема: «Решение неравенств второй степени с одной переменной».
https://www.youtube.com/watch?v=Ha70LQlTmHE&feature=emb_logo
21.12.2020. П.14, №304, 305.
21.12.2020. П.14, №306,308.
21.12.2020. П.14, №320,323.

Геометрия
(9А,9Б)

2

22.12.2020. Тема: «Теорема о площади треугольника. Теорема синусов».
https://www.youtube.com/watch?v=DUIrirfBJXM
стр.252, п.100,101, № 1020,1022,1023.
24.12.2020. Тема: «Теорема косинусов».
https://www.youtube.com/watch?v=g8AkMWYZMUU
стр.253, п.102, № 1026,1027.

Информатика

1

Д/з -§ 2.2 (прочитать) Рт.№ 78(а,в),79, 81 (доработать).
На уроке:

1) дан одномерный массив а из шести элементов:
-125 200
10
6
43
11
а) как объявить этот массив в программе, записанной на языке Паскаль?
б) чему равно значение элемента массива с индексом 4?
в) чему равно значение элемента массива а[a[4]]?
2) чему равна сумма элементов массива a[2] и a[5], сформированного следующим
образом?
For i:=1 to 7 do a[i]:=i*2 + i

Физика

3

i
a[i]
Через таблицу напишите ответ
1)урок. Тема: «Высота, тембр, громкость звука». Д/з: §35, упр. 33. Д/з присылать на
почту учителю.
2)урок. Тема: «Распространение звука. Звуковые волны». Д/з: §36, упр. 34. Д/з
присылать на почту учителю.
3)урок. Тема: «Отражение звука. Звуковой резонанс». Д/з: §37, задачи в группе. Д/з
присылать на почту учителю.

Общественнонаучные предметы

История России.
Всеобщая
история (9А)

3

1) учебник II часть §25 вопрос 1-7 для работы с текстом § (письменно в тетради) стр 9
2 РЭШ урок 27 тест

Обществознание
(9А)

2

РЭШ урок 9 тест

История России.
Всеобщая
история (9Б)

2

1. Параграф 21-22Стр. 141-145.
Домашнее задание, пересказ, даты.
Письменно:
в рабочей тетради
в. 1, стр.145
«Думаем, сравниваем…»
в.4,6 стр.146
2.Параграф 23
Стр. 141-145
Домашнее задание, пересказ, даты.
Письменно:
в рабочей тетради

Обществознание
(9Б)

2

Параграф 13, заполните таблицу
Домашнее задание: пересказ, термины.
Письменно:
в рабочей тетради

Проверим себя в.4.стр. 107
Рубрика «В классе и дома» в.1-5, стр.107-108
Общественнонаучные предметы

География

2

Урок 1. Лесная промышленность § 27
Урок 2. Состав и значение АПК
Р/К. Состав АПК края, перспективы развития.
тест

Естественно-научные Биология
предметы

2

Химия

2

Технология

1

Физическая культура Физическая
и основы
культура
безопасности
жизнедеятельности

2

Технология

§16 §17
Упр.1-9 стр.93
«Соединения азота»
Написать конспект на тему «Из истории радиоэлектроники»
Домашнее задание № 1.
Изучить теоретический материал (информацию ищем самостоятельно в недрах
интернета) и написать реферат. «Гиподинамия – болезнь конца 20 – начала 21 века.»
Домашнее задание № 2.
Составьте комплекс упражнений для развития силы. Выполнить этот комплекс.
Или выполнить задание на РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3462/main/

ОБЖ

1

Конспект или реферат: «Безопасное поведения в школе, при занятиях физической
культурой и спортом»

